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Цена в розницу - договорная
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Открытый кубок Ленинградской области по грэпплингу

«Тэтрис�Тригорец» взял верх!
Дерево узнают по плодамДерево узнают по плодамДерево узнают по плодамДерево узнают по плодамДерево узнают по плодам
Сегодня мы начинаем знакомить
вас, дорогие земляки, с людьми
во власти. С теми, о ком вы знаете
из газет, передач радио и телеви-
дения, новостей интернета и его
социальных сетей. Но разговор
пойдет не о том, как они решают
проблемы региона, а о том, кто они
- где родились, где учились, какие
у них семьи, есть ли у них хобби
и т. д. А начнем, как положено,
с первого лица нашей области -
губернатора. »22222

Пешеходные переходыПешеходные переходыПешеходные переходыПешеходные переходыПешеходные переходы
стали опаснымистали опаснымистали опаснымистали опаснымистали опасными
Во время новогодних праздников
на территории Санкт-Петербурга
и Ленинградской области произош-
ло около двух тысяч дорожно-транс-
портных происшествий, в которых
погибли два десятка человек.

»77777

»33333
Обсуждать будем вместеОбсуждать будем вместеОбсуждать будем вместеОбсуждать будем вместеОбсуждать будем вместе
О проведении общественных об-
суждений реализации на террито-
рии района реформы в сфере
обращения с твердыми коммуналь-
ными отходами, приостановке
начисления платы за вывоз и ути-
лизацию ТКО в населенных пунк-
тах, где отсутствуют контейнерные
площадки, шла речь на совещании,
которое провел зам. главы админи-
страции по городскому и жилищно-
коммунальному хозяйству
Владимир Полищук. »66666

Евгений Подкуленко из посёлка Плодовое
атакует соперника. 66666»

Уважаемые приозерцы и гости города!
25 января в 13.00 в музее под открытым небом у крепости Корелы военно-поисковой группой
"Ладога" будет произведен орудийный салют из 14 артиллерийских залпов в честь 76-й годовщины
снятия блокады Ленинграда, городов-героев и крепости-героя Брест, своих товарищей-поисковиков, по-
гибших при исполнении долга, и в преддверии 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне.

Приглашаем принять участие в торжественном памятном мероприятии.

ПамятиПамятиПамятиПамятиПамяти
героевгероевгероевгероевгероев
посвящается…посвящается…посвящается…посвящается…посвящается…

Касса закрывается.Касса закрывается.Касса закрывается.Касса закрывается.Касса закрывается.
И это не шуткаИ это не шуткаИ это не шуткаИ это не шуткаИ это не шутка
С 1 апреля прекращает работу
касса на улице Исполкомовской, 5,
в Приозерске, в которой без комис-
сионных сборов принимаются
платежи за услуги ЖКХ по квитан-
циям АО «ЕИРЦ ЛО».

Подробнее
смотрите
и читайте
на сайте
“Красной
звезды”.
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Дерево узнают по плодам
Ленинградская область: лица власти

Сегодня мы начинаем знакомить вас, дорогие земляки,
с людьми во власти. С теми, о ком вы знаете из газет,
передач радио и телевидения, новостей интернета и его
социальных сетей. Но разговор пойдет не о том, как они
решают проблемы региона, а о том, кто они - где роди-
лись, где учились, какие у них семьи, есть ли у них
хобби и т. д. Словом, речь пойдет о чисто человеческой
стороне чиновников, которая, как правило, неизвестна
людям и, к сожалению, иногда ведет к непониманию
личности. Хотя, как у каждого человека, у них есть свои
радости и горести, невзгоды и слабости, тайное и явное.
А начнем, как положено, с первого лица нашей области -
губернатора.

В МФЦ ПРИОЗЕРСКОГО РАЙОНА

Зарегистрировать
новорождённого

за один день
Вот уже третий месяц
в Приозерском филиале
и в Сосновском отделе МФЦ
Приозерского района успеш-
но предоставляется услуга
по выдаче свидетельства
о рождении ребенка в момент
обращения. Ранее предос-
тавление такой услуги
занимало около 5 дней.
Для того чтобы оформить пер-

вый документ малыша через
МФЦ, один из родителей должен
обратиться в центр госуслуг с пас-
портом, медицинским свидетель-
ством (справкой о рождении), до-
кументами, подтверждающими
место жительства родителей, сви-
детельством о заключении брака,
если родители женаты. Прийти в
МФЦ следует в течение месяца со
дня рождения ребенка, после за
услугой по выдаче свидетельства
придется обращаться в террито-
риальный отдел загс.
Как отметил директор Приозер-

ского филиала ГБУ ЛО «Много-
функциональный центр предос-
тавления государственных и му-
ниципальных услуг» Сергей Де-

- Начнем с детства. Кем хотели
стать?
- В детстве, как и у всех, навер-

ное, были метания. Вначале хотел
быть космонавтом, потом пожар-
ным, потом моряком... После
восьмого класса даже собрался
поступать в Нахимовское учили-
ще, но родители отговорили. А
когда повзрослел, принял решение
идти по стопам отца в сельское
хозяйство.
- Кто повлиял на выбор профес-

сии: родные, знакомые, друзья?
- Здесь свою роль, конечно, сыг-

рал отец. Когда я решил поступать
в Ленинградский сельхозинсти-
тут, он предложил мне идти не на
зоотехника, кем он сам работал, а
на экономиста. В общем, я все ста-
дии «мечт» прошел, а остановил-
ся на самой практичной. Тот, кто
работает в сельском хозяйстве, тот
никогда не пропадет.
- Карьера чиновника - законо-

мерность или случайность?
- Это и не закономерность, и не

случайность. В чиновники приве-
ла цепь событий. Я работал в Пу-
стомерже, в «Агробалте» глав-
ным экономистом. Был актив-
ным, достаточно известным на
районном уровне. И когда были
выборы в Кингисеппский горсо-
вет, мне предложили туда изби-
раться. Через полгода возглавил
планово-бюджетную комиссию
на общественных началах. Это
были девяностые годы, менялись
экономика, планирование, систе-
ма бухучета. Очень непростое
время было. В девяносто шестом
году произошло знаменательное
событие - губернатором области
был избран Вадим Анатольевич
Густов. Он меня по Кингисеппу
знал, и когда председатель горсо-
вета ушел на другую работу,
предложил мою кандидатуру.
Потом я стал замом Кингисеппс-
кого мэра (так тогда у нас имено-
вался глава администрации) по
экономике, потом первым вице-
мэром, а когда в силу возраста
наш мэр на выборы не пошел,
я выставил свою кандидатуру и
возглавил район. Вот так и попал

Александр Юрьевич Дроз-
денко, 55 лет. Родился в Ка-
захстане, но, начиная с дет-
ства, вся его жизнь связа-
на с Ленинградской облас-
тью. Учился в Разметелев-
ской средней школе во Все-
воложском районе, окон-
чил Пушкинский сельхозин-
ститут, работал экономис-
том крупного сельхозхол-
динга в Кингисеппском
районе, в течение девяти
лет этим же районом «ру-
лил», затем возглавлял об-
ластной комитет по управ-
лению госимуществом, а в
2012 году стал губернато-
ром Ленинградской облас-
ти.

во власть: стечение обстоятельств.
- Ваше хобби?
- Любимых занятий несколько. Но

времени на них катастрофически
не хватает. На первом месте - мо-
тоцикл. Это драйв, это эмоции.
Даже жена это понимает и отпус-
кает, когда у меня есть возмож-
ность, как она говорит, «на катал-
ку на два часа». Второе - волей-
бол. Стараюсь по вторникам вык-
раивать вечером время, чтобы по-
играть с ребятами. Люблю сходить
на охоту. Причем для меня не
столь важно пострелять, как важ-
на сама охотничья атмосфера. Но
выбираюсь на охоту очень и очень
редко. В бытность губернатором
появилось еще одно хобби - об-
щение с родными. Далеко не каж-
дые выходные удается с ними по-
общаться, поэтому очень ценю
время, проведенное с семьей.
- Любимое блюдо?
- Я вообще предпочитаю про-

стые блюда. Может, это и не ори-
гинально, но люблю оливье. Если
вижу его в меню - обязательно за-
казываю. Очень люблю борщ и
очень люблю пельмени.
- Сами готовить умеете?
- Умею. Но всегда говорю, что

мужик должен в первую очередь
уметь готовить мясо. Лично я де-
лаю мясо с кровью. Люблю приго-
товить кусок хорошей вырезки или
стейк. Причем я сам мясо выбираю,
даю отдохнуть, знаю, когда, сколь-
ко и каких специй добавить, на ка-
ком огне жарить. В общем, не про-
сто держу весь процесс под конт-
ролем, но и сам этот процесс реа-
лизую от начала до конца.
- Что предпочитаете по праздни-

кам из крепких напитков?
- Два вида предпочитаю. Один не

очень крепкий - красное вино. Под
хороший кусок мяса бокал его так
и просится к столу. Не обязатель-
но дорогого: это заблуждение,
что хорошее вино должно быть
дорогим. На самом деле, когда я
стал немного разбираться в винах,
то понял, что хорошее вино - не
всегда дорогое. Оно просто хоро-
шее. Из крепких напитков предпо-
читаю рюмку водки. Я не люби-

тель виски или чего-то еще друго-
го. Иногда могу выпить коньяка.
А в застолье - либо красное вино,
либо водка. Но в питье я умерен.
- Уверен, что алкоголь не Ваша

слабость. Но в чём Ваше слабое
место?
- Слабое место? Я сентиментален.

Даже очень, пожалуй, чересчур. Я
самоед: каждый вечер себя «ем»
на предмет того, всё ли я сегодня
сделал правильно. Я до невозмож-
ности самокритичен. Просто жут-
кий критикан внутри себя.
- Ваши родители?
- Родителей, к сожалению, уже

нет - ни мамы, ни папы. Папа умер
в возрасте 80 лет, мама ушла еще
раньше, в 76 лет. Папа был зоотех-
ником, мама учительницей. Оба
заслуженные работники, пользо-
вались большим авторитетом.
- По отношению к своим детям

Вы лучше или хуже своих роди-
телей?

- Сложный вопрос. Так сравни-
вать нельзя. Родители относятся к
своим детям в соответствии со
своими возможностями. Но ду-
маю, что я точно брал пример со
своих родителей. И судя по тому,
как относятся ко мне мои дочки, я
для них неплохой отец. Об этом
даже то говорит, что они на праз-
дники, к дню рождения готовят
мне открыточки, пишут записоч-
ки с пожеланиями, стихи сочиня-
ют.
- Кстати, сколько у Вас детей и

кто они?
- Детей двое, обе дочки. Старшая

- финансист, работает в крупной
инвестиционной компании, зани-
мается несколькими инвестпроек-
тами самостоятельно. Абсолютно
состоявшийся человек. И, тем не
менее, для меня она остается ре-
бенком, хотя уже совершенно
взрослый человек. Младшая - сту-
дентка, достаточно хорошо изве-
стна в спортивном мире: двукрат-

ная чемпионка России по практи-
ческой стрельбе из боевого пис-
толета.
- Что хотели бы им пожелать?
- Что пожелать? Быть счастливы-

ми!
- Жена и первая любовь - одно

лицо?
- Вопрос непростой. Я маленький

был очень влюбчивым. У меня
первая любовь появилась в первом
классе - дарил шоколадки, конфе-
ты... Ну а жена - это любовь на всю
жизнь.
- Самое горькое событие в Ва-

шей жизни?
- Конечно, потеря родителей.
- Аббревиатура ЗОЖ Вам зна-

кома? Дружите со здоровым об-
разом жизни?
- Стараюсь его придерживаться,

хотя при моем рабочем графике
это очень сложно. Но вот поутру
начал вставать пораньше, чтобы
сделать зарядку. Волейбол опять-
таки здоровому образу жизни со-
ответствует. Да и мотоцикл тоже
к ЗОЖу отнести смело можно: он
у меня под 400 килограммов ве-
сит, без напряга с такой махиной
не справиться. В общем, как итог,
я сдержал данное в 2018 году обе-
щание похудеть до 100 кг. При
моем росте 99 кг - вполне терпи-
мо.
- В социальных сетях присут-

ствуете? Если да, то укажите ад-
рес.
- Я в Инстаграме активничаю:

@drozdenko_au.
- И последний вопрос: о чём хо-

тели бы спросить самого себя?
- О чём себя спросить? Блин, ну

когда же ты выспишься?
- Спасибо, Александр Юрьевич,

за интересную беседу.

Беседовал М. ЛИЧЕНКО

⌦ ⌦ ⌦ ⌦ ⌦  СПРАВКА

Губернатор
Ленинградской области

 Александр Дрозденко.

- Стараюсь при-
держиваться
принципов здоро-

вого образа жизни, хотя
при моем рабочем гра-
фике это очень сложно.

ОТ РЕДАКЦИИ. Уважаемые читатели! Вскоре мы познако-
мим вас с еще одним представителем власти Ленинград-
ской области. А от вас ждём вопросов к губернатору,
которые лягут в основу нового интервью с ним.
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нисов, новая услуга очень удоб-
на. Ведь родитель может получить
не только первый документ малы-
ша, но и СНИЛС, а еще сразу же
заказать ИНН, регистрацию по
месту жительства и медицинский
полис. И все это - за одно посеще-
ние многофункционального цент-
ра.
Стоит отметить, что в данном

направлении центры «Мои Доку-
менты» в Приозерском районе,
Выборге и Гатчине стали первы-
ми в Российской Федерации. Они
были выбраны для старта пилот-
ного проекта по регистрации
рождения через МФЦ. С этого
года подобная услуга доступна и
в других центрах госууслуг реги-

она, а также в Московской облас-
ти.

полиса заявителю в момент обра-
щения выдается временный.
Как рассказал директор При-

озерского филиала ГБУ ЛО «Мно-
гофункциональный центр предо-
ставления государственных и му-
ниципальных услуг» Сергей Де-
нисов, впереди еще одно нововве-
дение - выдача загранпаспортов
нового поколения, содержащих
биометрическую информацию. В
этих целях накануне нового года
было установлено специальное
оборудование. Сейчас идет его
освоение. Услуга будет доступ-
на приозерцам в ближайшее вре-
мя.

Татьяна НОТА

И полис,
и загранпаспорт

С нового года в МФЦ При-
озерского района услуга по
выдаче полисов ОМС стала
доступна в полном объеме.
Обратившись в центр госуслуг,

гражданин может выбрать опре-
деленную страховую компанию из
трех: ООО «СМК РЕСО-Мед», АО
«Страховая компания СОГАЗ-
Мед», ООО «Капитал МС». На
время оформления постоянного



322 января 2020 года, среда, № 5 (12257); www.приозерскзвезда.рф КРАСНАЯ  ЗВЕЗДА

Спектакль, салют, «Свеча памяти»...

76-й годовщине полного освобождения
Ленинграда от фашистской блокады посвящается

Глава приозерской районной администрации Александр Соклаков возглавил образо-
ванный в администрации муниципального образования организационный комитет
по подготовке и проведению в Приозерском районе мероприятий, посвященных
76-й годовщине полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады.

ОСТРАЯ  ТЕМА

Участники организационного комитета по подготовке
и проведению в Приозерском районе мероприятий,
посвященных 76-й годовщине полного освобождения
Ленинграда от фашистской блокады.
Слева направо - зам. главы районной администрации
по социальным вопросам Любовь Котова, руководитель
военно-патриотической группы «Ладога» Александр Удалов,
зам. главы районной администрации по ГО и ЧС Сергей Грянко
и главный инженер ПРАУ Михиал Григорьев.

Запланированы участие делега-
ций ветеранов на областные ме-
роприятия, пройдут которые в
Санкт-Петербурге и Ломоносовс-
ком районе, встречи жителей бло-
кадного Ленинграда со школьни-
ками.
24 января в Приозерском кино-

концертном зале состоится спек-
такль «Берггольц. Я говорю с то-
бой», посвященный 110-летию со
дня рождения Ольги Берггольц.
В преддверии дня ленинградской

победы 25 января в 13 часов на
территории музея под открытым
небом у стен крепости Корелы
прогремит артиллерийский салют,
посвященный 75-й годовщине
Победы в Великой Отечественной
войне, 76-й годовщине полного
освобождения Ленинграда от фа-
шистской блокады и в честь горо-
дов-героев. Инициатор проведе-
ния мероприятия - военно-патри-
отическая группа «Ладога».
27 января, в День полного осво-

бождения Ленинграда от фашист-
ской блокады, в 11 часов на го-
родском кладбище состоится тор-
жественно-траурное возложение
цветов и венков к братскому во-
инскому захоронению. Там же в
память о погибших жителях и за-
щитниках Ленинграда пройдет
молодежная акция «Ленточка
цвета оливы».
В этот же день в 19 часов на цен-

тральной площади города, в окнах
домов приозерцы зажгут поми-
нальные свечи, присоединившись
к акции «Свеча памяти».
Памятные мероприятия пройдут

во всех поселениях района.
Администрация Приозерского

района приглашает всех жителей,
гостей принять участие в мероп-
риятиях, посвященных дню ленин-
градской победы - 76-й годовщи-
не полного освобождения Ленин-
града от фашистской блокады в
годы Великой Отечественной вой-
ны.

Как сообщил Иван Плитус, ди-
ректор муниципального пред-
приятия «Городская управляю-
щая компания», на балансе кото-
рого вот уже несколько лет чис-
лится данная касса, причина зак-
рытия - ее нерентабельность. По
последним данным, ежемесячно на
содержание кассы - оплату банков-
ского обслуживания, всех банков-
ских операций, охраны объекта, ин-
кассации, программного компью-
терного обеспечения, коммуналь-
ных услуг, интернета, телефона,
выплату зарплаты кассирам - МП
«ГУК» расходовало порядка 200-
230 тыс. руб., не получая ни ком-
пенсаций затрат, ни прибыли.
Как прокомментировал замести-

тель главы районной администра-

Касса закрывается. И это не шуткаС 1 апреля прекращает ра-
боту касса на улице Испол-
комовской, 5, в Приозерске,
в которой без комиссионных
сборов принимаются плате-
жи за услуги ЖКХ по кви-
танциям АО «ЕИРЦ ЛО».

ции по городскому и жилищно-
коммунальному хозяйству Влади-
мир Полищук, муниципалитет не
имеет законных оснований для
дотаций содержания данной кас-
сы за счет бюджетных средств.
Известно, что при участии руко-

водства районной администра-
ции, ООО «Энерго-Ресурс» и МП
«ГУК» с ПАО «Банк «Санкт-Пе-
тербург» была достигнута догово-
ренность о том, что после закры-
тия кассы на улице Исполкомовс-
кой прием платежей за ЖКУ от
населения без комиссионных сбо-
ров будет производиться в офисе
Приозерского филиала данного
банка, расположенного не так да-
леко от нынешней кассы - на про-
тивоположной улице Ленина.
Очередь в кассу приема комму-

нальных платежей, в дни расчет-
ного периода выходящая аж на
улицу Исполкомовскую, - обыч-
ное явление для Приозерска. Го-
товы ли в офисе банка к такому

наплыву посетителей? Как сооб-
щили в Приозерском филиале ПАО
«Банк «Санкт-Петербург», в на-
стоящее время в кассах и платеж-
ном киоске в офисе филиала уже
принимают платежи по квитанци-
ям за ЖКУ без комиссии. В этом
же помещении ожидается уста-

пен более удобный способ опла-
ты квитанций, для чего необходи-
мо оформить бесплатно карту и
осуществлять коммунальные пла-
тежи через мобильное приложе-
ние, в «Личном кабинете». Как со-
общили в Приозерском филиале
ПАО «Банк «Санкт-Петербург»,
специалисты банка рады принять
у себя клиентов и помочь каждо-
му настроить регулярные платежи
в интернет-банке.
Правда, есть один существенный

нюанс. Пока у банка «Санкт-Петер-
бург» нет возможности принимать
показания приборов учета. Платель-
щики могут передавать их самосто-
ятельно по номерам телефонов, ко-
торые указаны в квитанциях, либо
на официальном сайте или в офисе
Приозерского филиала АО «ЕИРЦ
ЛО». Информация о способах пере-
дачи показаний приборов учета и
об альтернативных каналах приема
платежей размещена в еще действу-
ющей кассе приема коммунальных
платежей около ККЗ.

Татьяна НОТА
Фото автора

Очередь в кассу приема коммунальных платежей на улице
Исполкомовской, 5, в один из будних дней января.

новка еще одного платежного ки-
оска, где также можно будет вно-
сить коммунальные платежи без
взимания комиссии. Это уникаль-
ное предложение в Приозерске,
отметили в Приозерском филиале
банка. Кроме того, для клиентов
банка «Санкт-Петербург» досту-

Сравнительная таблица нижних показателей цен на основные продукты в сетевых
магазинах г. Приозерска на 15 января 2018 года и 20 января 2020 года

МОНИТОРИНГ  “КРАСНОЙ  ЗВЕЗДЫ”

Подорожали сыр, яйца, мясо

Магазины    Магазин "Верный" Магазин "Магнит" Магазин "Пятёрочка"
     (ул. Калинина, 9)     (ул. Красноармейская, 3) (ул. Северопарковая, 1)

Наименование 20.01. 15.01. 20.01. 15.01. 20.01.
продукта 2020 г. 2018 г. 2020 г. 2018 г. 2020 г.
Хлеб "Дарницкий", 0,7 кг 46,65 23,59 24,45 36,05 43,16
Батон нарезной, 0,38 кг 16,45 22,90 26,47 29,90 17,34
Молоко, 2,5%, 0,93 л 69,99 69,90 72,90 57,90 73,99
Мука, 1 кг 24,45 14,38 36,95 13,75 22,00
Сливочное масло, ГОСТ "РЭП" 164,99 139,90 - 139,00 159,99
Подсолн. масло "Олейна", 1 л 99,99 - 149,90 120,50 109,99
Рис, 0,9 кг 40,99 37,50 33,64 31,30 33,70
Гречка, 0,9 кг 69,99 33,50 38,59 30,20 35,99
Макаронные изд."Макфа", 0,45 кг 45,89 46,90 45,90 46,90 45,99
Сахарный песок, 1 кг 23,99 27,70 23,90 29,90 28,99
Яйцо столовое 1С (десяток) 55,99 43,10 55,90 49,90 63,99
Курица (целая), 1 кг 109,99 87,20 106,90 89,90 106,99
Мясо свинины (окорок), 1 кг - 379,90 - 299,00 359,00
Рыба скумбрия (морож.), 1 кг 169,99 199,90 180,00 - 169,99
Колбаса "Докторская", 0,4 кг 160,00 209,90 143,92 234,00 222,85
Сыр "Голландский" (тверд.), 1 кг 509,90 211,00 419,00 399,00 509,00
Картофель, 1 кг 15,99 18,80 16,90 13,90 19,99
Капуста белокочанная, 1 кг 13,99 12,10 13,90 11,90 13,99
Огурцы среднеплодные, 1 кг 169,99 199,90 169,90 239,00 129,99
Помидоры, 1 кг 87,99 136,20 97,90 99,90 109,99
Яблоки, 1 кг 55,99 64,80 59,90 66,90 57,99

Область стандартизирует
качество транспорта

Ленинградская область разрабатывает единый
стандарт качества транспортного обслуживания.
Задача внедрения стандарта - обеспечить  жителям надежность, до-

ступность и комфорт поездок на автобусных маршрутах в муниципа-
литетах.
Доступность транспортной услуги будет оцениваться, в том числе,

по близости остановок, возможности использования автостанций и
автобусов людьми с ограниченными возможностями здоровья, обес-
печенности поселений разворотными кольцами для автобусов и дос-
таточным количеством маршрутов.
Под надежностью и комфортом понимаются частота обслуживания

остановок, соблюдение расписания движения, наличие цифровых сер-
висов оплаты проезда, использование новых автобусов с системой
кондиционирования воздуха и малое количество пересадок.
Разработку документа ведёт управление по транспорту Ленинградс-

кой области, он будет представлен к маю этого года.
После принятия стандарта местные администрации будут обязаны

учитывать его при разработке документов развития территорий: ге-
неральных планов, схем территориального и транспортного плани-
рования.

Пресс-служба губернатора и правительства
Ленинградской области

Личный приём
граждан

24 января с 13.00 до 15.00 в по-
мещении следственного отдела
по г. Приозерску Ленинградской
области по адресу: Ленинград-
ская область, г. Приозерск, ул.
Пушкина, д. 24, первый замес-
титель руководителя след-
ственного управления След-
ственного комитета Российс-
кой Федерации по Ленинградс-
кой области Роман Владимиро-
вич Ананьев проведет личный
прием граждан, на котором вы
можете обратиться с вопросами,
относящимися к компетенции
Следственного комитета Рос-
сийской Федерации.
В соответствии с требованиями

Уголовно-процессуального ко-
декса Российской Федерации к
компетенции Следственного ко-
митета Российской Федерации
относится расследование уго-
ловных дел о тяжких и особо тяж-
ких преступлениях против жизни
и здоровья граждан (убийства,
умышленное причинение тяжко-
го вреда здоровью, повлекшее
по неосторожности смерть потер-
певшего), о половой неприкос-
новенности граждан, о коррупци-
онных преступлениях, превыше-
нии или злоупотреблении долж-
ностными полномочиями, а так-
же по иным составам преступле-
ний, отнесенным к подследствен-
ности Следственного комитета
Российской Федерации.

Пресс-служба
администрации

МО Приозерский
муниципальный район

Фото Т. ВАЙНИК
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Алексей Васильевич Левин (на снимке) - глава администрации Петровского сельско-
го поселения. На эту должность заступил 9 декабря 2019 года. Корреспондент
«Красной звезды» расспросила вновь избранного главу о его видении обстановки
в поселении и планах на будущее, и он охотно поделился этой информацией.
По большому счету, Петровское сельское поселение мало чем отличается от других
поселений района. Разве что тем, что здесь работает крупное предприятие - племен-
ной завод «Петровский», и само поселение расположено в уникальном, красивом
месте, что благоприятствует развитию туризма (здесь находится несколько извест-
ных туркомплексов). В большей степени благодаря этим факторам бюджет муници-
пального образования бездефицитный.

 - Алексей Васильевич, если ваш
бюджет бездефицитный, значит,
многие вопросы можно решать
своими деньгами?
- В основном жизнедеятельность

поселения обеспечивается дей-
ствительно собственными сред-
ствами. Это, прежде всего, благо-
устройство и коммунальное хозяй-
ство. Кроме того, правительство
Ленинградской области и админи-
страция Приозерского района
формируют достаточное количе-
ство программ для развития посе-
лений, которые касаются всех
сфер жизнедеятельности: это и
«Комфортная городская среда», и
«Развитие сельских территорий»,
и многие другие, которые, в том
числе, касаются развития спорта,
культуры, молодежной политики.
Для участия в этих и других про-
граммах необходимо проделать
серьезную и качественную рабо-
ту. Это я и считаю основной зада-
чей администрации.
В 2021-2022 годах планируется

газификация поселка. Для ее реа-
лизации администрации поселе-
ния необходимо обеспечить все
мероприятия в рамках ее полно-
мочий. Помимо этого, в ближай-
шее время совместно с Советом
депутатов мы планируем разрабо-
тать стратегию экономического
развития поселения до 2030 года.
- Во многих поселениях живот-

репещущими проблемами явля-
ются обеспечение жителей каче-
ственной водой и строительство
очистных сооружений. Как у вас
с этим обстоят дела?
- Качество воды оставляет желать

лучшего, поэтому будем зани-
маться проведением мероприятий,
направленных на модернизацию
оборудования на водозаборах, за-
меной ветхих водопроводных се-
тей. Очистные сооружения не ра-
ботают давно. Прокуратура выпи-
сала несколько лет назад предпи-
сание, после чего был разработан
проект строительства новой кана-
лизационно-очистной станции, но,
к сожалению, он оказался слишком
дорогостоящим, так что его отло-
жили в долгий ящик. Сейчас мы
будем продумывать вариант более
бюджетного проекта. Одними из
важнейших задач считаю также
вопросы, связанные с благоуст-
ройством, состоянием дорог, се-
тями теплоснабжения. Одновре-
менно с этим не стоит забывать и
о развитии культурной и спортив-
ной жизни поселка.
- Насколько Вы открыты для

жителей поселения? Часто ли
приходят к Вам со своими воп-
росами сельчане?
- Я открытый человек. Многие

жители уже, наверное, смогли убе-
диться, что пообщаться со мной и
обсудить наболевшее можно не
только в приемный день (по втор-
никам). Большинство вопросов,
поднимаемых жителями во время
наших встреч, касаются состоя-
ния дорог, работы эксплуатирую-
щих компаний, качества воды,
уличного освещения.
К примеру, в деревне Ягодное

остро стоит вопрос освещения:
сети сильно изношены, так что
надо поддерживать техническое
состояние объектов электроснаб-

жения. В деревне Варшко особое
внимание будем уделять состоя-
нию жилфонда: нужно проводить
расселение из аварийных домов.
К сожалению, подрядчик, подпи-
савший договор аренды и офор-
мивший участок для строитель-
ства жилого дома, так и не присту-
пил к строительству. По этому
поводу в настоящее время разби-
раемся на уровне правительства
области.
В деревне Ольховка жители об-

ращаются с жалобами, что част-
ные застройки перегородили вы-
ход к озеру, это затрудняет под-
ход к воде (озеру Суходольское).
В поселке Петровское от многих

жителей поступили просьбы сде-
лать парковочные места, так как
машины стоят где попало, в том
числе мешают детям играть во
дворах.
Далеко не все удается решать

сразу, многие задачи требуют си-
стемного и комплексного подхо-
да. Но самое важное, что мы зна-
ем, что необходимо предпринять,
и у нас есть желание это сделать.
Попутно хотел бы отметить, что

высоко оцениваю профессиона-
лизм каждого работника админи-
страции. Многие из них не один
год трудятся в команде и имеют
громадный опыт. Это очень помо-
гает в работе. Но считаю, что наша
команда состоит не только из со-
трудников администрации. Каж-
дый активный житель, которому
не безразлична жизнь поселения,
тоже является частью команды -
ведь только сумев организовать
обратную связь с жителями, мож-

но действительно эффективно ре-
шать задачи.
- А каким Вам видится будущее

Петровского поселения?
- Думаю, если мы будем совмест-

но с жителями планомерно и ме-
тодично реализовывать то, что
запланировали, у нашего поселе-
ния есть шанс стать самым луч-
шим в районе за счет огромного
рекреационного потенциала. Тог-
да и молодежь найдет возмож-
ность реализовать себя в поселе-

Наше интервью: новые люди во власти

«Каждый активный житель � часть команды»
нии, а не будет уезжать в Санкт-
Петербург.
На самом деле, на территории

Петровского поселения располо-
жено достаточно много достопри-
мечательностей. К слову, уникаль-
ный археологический комплекс
древних культовых сооружений у
деревни Ольховка рекомендовано
включить в единый реестр памят-
ников истории и культуры наро-
дов России. А в поселке Петровс-
кое находится известный памят-
ник финским крестьянам, пред-
ставляющий из себя четыреху-
гольную каменную башню.
- Алексей Васильевич, Вы в на-

шем районе человек новый. Рас-
скажите о себе, откуда Вы родом,
где учились, работали?
- Родился я 20 июля 1979 года в

Мурманской области в городе
Мончегорске. Родители всю свою
трудовую деятельность провели
на градообразующем предприя-
тии - комбинате «Североникель»,
сейчас они на пенсии. После окон-
чания школы я поступил в Санкт-
Петербургский государственный
политехнический университет на
энергомашиностроительный фа-
культет. Работал в строительной
и энергетической отраслях снача-
ла прорабом, затем начальником
участка и техническим директо-
ром. Последние семь лет в долж-
ности руководителя проекта уча-
ствовал в реализации крупных
проектов - от объектов Министер-
ства обороны до туристических
комплексов в Санкт-Петербурге,
Ленинградской области, Москве,
Ростовской области и Краснодар-
ском крае.
Женат, воспитываю двоих сыно-

вей. Старший - студент первого
курса СПбГАСУ, младший - уче-
ник 5 класса. Редкое свободное
время стараюсь проводить с семь-
ей. Насколько это возможно, ста-
раюсь уделять внимание спорту,
играю в хоккей в Ночной хоккей-
ной лиге.
- Спасибо за подробное интер-

вью. И пусть Вам во всех делах
сопутствует успех!

Беседовала
Людмила БОРИСОВА

Фото предоставлено автором

- У нашего
поселения есть

шанс стать самым
лучшим в районе
за счёт огромного
рекреационного потен-
циала. Тогда и молодёжь
найдёт возможность
реализовать себя
в поселении, а не будет
уезжать в Санкт-Петер-
бург.

Пьяного водителя�рецидивиста
отправили в колонию строгого режима

В Приозерске повторно задержанный за управление автомобилем в нетрезвом виде
гражданин Х., 1985 года рождения, получил одиннадцать месяцев исправительной
колонии строгого режима.
По информации, размещенной на официальном сайте Приозерского городского суда,

приговор в отношении правонарушителя был вынесен 9 января. Известно, что про-
шлым летом данный гражданин был уже осужден за управление автомобилем в состо-
янии опьянения и подвергнут за это административному наказанию к десяти месяцам
лишения свободы с испытательным сроком на один год. Однако ночью 27 октября
2019 года он вновь взялся за руль в состоянии опьянения и был задержан сотрудника-
ми ОГИБДД ОМВД России по Приозерскому району Ленинградской области у дома
№ 17 по улице Ленина в городе Приозерске. При назначении наказания обвиняемому
суд учел, что он в 2011 году был также судим Приозерским городским судом за дру-
гие преступления. Учитывая это, несмотря на полное признание подсудимым своей
вины и раскаяние в содеянном, суд отменил условное осуждение по предыдущему
приговору и окончательное наказание назначил по совокупности двух приговоров.
Осужденный Х. был заключен под стражу в зале суда.

Детский лагерь заплатит 100 тысяч
за компенсацию морального вреда

10 января информация об этом была размещена на официальном сайте Приозерского
городского суда. Решение, в котором частично удовлетворены требования гражданки
М., действовавшей в интересах малолетнего сына П., к расположенному на террито-
рии Приозерского района детскому оздоровительному лагерю о взыскании компенса-
ции морального вреда было вынесено судьей 23 декабря 2019 года. Согласно матери-
алам дела, судом установлено, что сын истицы, 20 июня 2018 года находясь на отдыхе
в детском оздоровительном лагере без присмотра ответственного работника лагеря, в
результате толчка в спину воспитанником того же лагеря упал со ступенек крыльца
корпуса и получил травму руки, в связи с чем малолетнему П. был причинен вред
здоровью средней степени тяжести. Суд, учитывая обстоятельства дела, пришел к
выводу о компенсации морального вреда потерпевшему в размере 100000 руб.

Подготовила Татьяна НОТА

ПРАВОСУДИЕ Как получить компенсацию
за отсутствие мест в детском саду

С 2020 года семьи, проживающие на территории Ленинградской области
и не отправившие детей в детский сад из-за нехватки мест в дошкольном
учреждении, могут получить компенсацию.
Размер компенсации составляет 9,5 тыс. рублей. Для получения выплаты родители

должны вместе с ребенком постоянно проживать в Ленобласти и стоять в очереди на
получение места в детский сад не менее 1,5 года. Решение о назначении выплаты
будет приниматься в течение 12 рабочих дней после подачи документов, еще пару
дней займет доставка документов из МФЦ в ведомство и обратно.
При назначении компенсации учитывается критерий нуждаемости - 70% среднедуше-

вого дохода. В 2020 году доход каждого члена семьи не должен превышать 22330 руб.
Гражданин может не подавать документы о доходах, если уже получает такие меры
социальной поддержки, как пособие на приобретение товаров детского ассортимента,
компенсацию части расходов на оплату жилого помещения по договору найма или на
оплату жилого помещения и коммунальных услуг, компенсацию на полноценное пита-
ние беременным женщинам и детям в возрасте до трех лет.
Если в течение года ребенок не зачислен в сад, по истечении 12 месяцев необходимо

заново подать заявление и пакет документов. Если обратиться за выплатой до 30 июня
2020 года, она будет назначена с января 2020 года, но не ранее возникновения права.
Документы, необходимые для получения выплаты:
 заявление;
 согласие на обработку персональных данных;
 паспорт заявителя;
 свидетельство о рождении ребенка;
 документы, подтверждающие постоянное совместное проживание заявителя с

ребенком в Ленинградской области;
 справка о реквизитах счета в рублях для перечисления выплат;
 справки с места работы о доходах членов семьи за шесть календарных месяцев,

предшествующих месяцу обращения.
Сегодня в центрах "Мои Документы"  семьи с детьми могут оформить удостовере-

ние многодетной семьи, материнский капитал, денежные пособия, получить еще бо-
лее 100 государственных и муниципальных услуг быстро и с комфортом. С 2019 года
эти услуги доступны не только в 38 отделениях МФЦ, но и в малых МФЦ, УРМах,
расположенных практически в каждом населенном пункте Ленинградской области.

Пресс-служба ГБУ ЛО "МФЦ" (press@mfc47.ru)
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Некачественное оказание услуг
нужно подтвердить официально

В редакцию газеты пришло письмо от жительницы посёл-
ка Мельниково:
«В пос. Мельниково не так давно построили новые очистные. Денег

потрачено много, но толку нет. Вода, которая в данный момент идет
из-под крана, очень грязная (на снимке). О том, чтобы ее пить, даже
речи нет, мыться тоже становится опасно.
Звоним по номеру 8 (81379) 61-192, диспетчеры берут трубку, при-

нимают заявку и - на этом все. Ситуация не меняется.
Отправляю вам фото. Разве можно в такой воде мыть ребенка?

Посуду - и то опасно. А после того как спускаешь воду, остаются по
краю ванны песок и грязь».
Редакция направила запрос в администрацию Мельниковского сель-

ского поселения и получила ответ от главы Владимира Котова:
«В адрес администрации по данному вопросу обращений не посту-

пало. Вода из системы холодного водоснабжения не может быть
такой, как представлена на фото к запросу. Для сравнения прилагаю
фотографию воды из системы ХВС в многоквартирном доме № 5 пос.
Мельниково.
Для подтверждения информации о некачественном водоснабже-

нии необходимо составить акт осмотра, который будет выполнен
при обращении гражданина в администрацию или управляющую ком-
панию, офис которой располагается про адресу: пос. Мельниково,
ул. Калинина, д. 9».

Подготовила Людмила ФЕДОРОВА

ДИАЛОГ  С  ЧИТАТЕЛЕМПриглашаем
на учёбу

В 2020 году Санкт-Петербур-
гский университет МВД Рос-
сии осуществляет прием на
обучение по очной форме
юношей и девушек в возрас-
те до 25 лет, оканчивающих
школу или имеющих среднее
полное образование.
Иногородние курсанты про-

живают в благоустроенных
общежитиях, в период обуче-
ния обеспечиваются формен-
ной одеждой, питанием и де-
нежным довольствием  в раз-
мере от 14 до 28 тыс. руб.
Обращаться в отдел кадров

ОМВД России по Приозерс-
кому району ЛО по адресу:
г. Приозерск, ул. Ленина,
д. 12,  тел. 8 (81379) 39-003.

Пресс-служба
ОМВД России

по Приозерскому району ЛО

Юбиляры Приозерья

Поздравляем,
Мария Захаровна!

15 января 95-й день рождения отметила участница
Великой Отечественной войны, жительница Приозерска
Мария Захаровна Нестеренок. В юбилейный день заслу-
женного ветерана лично поздравили глава приозерской
районной администрации Александр Соклаков
(на снимке) и депутат Законодательного собрания
Ленинградской области Светлана Потапова.
Вместе с цветами и подарком Александр Соклаков передал юбиляру

пришедшие в ее адрес поздравления от президента страны Владимира
Путина и губернатора региона Александра Дрозденко.
Во всех поздравлениях - слова глубокого уважения и признательнос-

ти за совершенный в годы войны ратный подвиг, за труд в послевоен-
ные годы, пожелание добра, здоровья, благополучия.
Мария Захаровна - сибирячка. Родилась и выросла в многодетной се-

мье в Красноярском крае. Оттуда совсем юной ушла на фронт - воевала
в войсках ПВО в подразделении прожектористов, имеет награды. Пос-
ле войны восстанавливала народное хозяйство - много лет работала на
кирпичном заводе.
В Приозерск переехала уже в преклонном возрасте к детям, а их у нее

четверо. Помогала в воспитании внуков и правнуков, которые теперь
заботятся о ней.

Татьяна ВАЙНИК (фото автора)

Во всех хозяйствах Приозерского района в 2019 году
увеличилась продуктивность дойного стада, в сред-
нем по району она составляет 10400 кг молока от
каждой фуражной коровы. Впервые в нашем районе
животноводы двух племенных заводов - "Гражданс-
кого" и "Раздолья" - перешагнули 12-тысячный ру-
беж, свыше 11 тысяч надоили в ПЗ "Петровский", свы-
ше 10 тысяч килограммов - в ПЗ "Первомайский".
В ПЗ "Раздолье" самая высокая прибавка в надоях к

прошлому году - 690 кг. Хозяйство держит первен-
ство и по раздою первотелок  - по 43,2 кг молока на

Честь и хвала труженикам села
Подведены итоги работы животноводов Приозерского района за декабрь прошлого года. Числен-
ность крупного рогатого скота на 1 января составляет 16,92 тыс. голов, поголовье фуражных коров
- 6,97 тыс. С начала года хозяйствами продано 675 голов крупного рогатого скота.

ЖИВОТНОВОДСТВО

ПЗ "Гражданский" 12192 +500 536 39,1 15536,7 83,8 -0,1
ПЗ "Красноозерное" 8070 +747 344 34,8 8179,9 80,4 +0,5
ПЗ "Мельниково" 9781 +279 254 36,7 7780,3             81,7 -1,5
ПЗ "Первомайский" 10014 +403 311 40 9508,1             81,3 +0,5
ПЗ "Петровский" 11039 +272 429 40,7 12156 80,3 +0,2
ПЗ "Раздолье" 12032 +690 246 43,2 8780,2             80,1 +0,1
АО "Судаково" 9113 +1 338 34,7 6371 82,9 +0,5
Итого по району 10400 +465 2504 38,3 68312,2 81,6 +2,6
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корову. Семимильными шагами
идут вперед животноводы ПЗ
"Первомайский", которые в декаб-
ре от каждой первотелки получи-
ли по 47,3 кг молока. ПЗ "Граж-
данский" на 25 голов увеличил
поголовье стада, в хозяйстве луч-
шие показатели по выходу телят
на 100 голов - 83,8 теленка, жир-
ность молока составляет 3,83%.
Хорошие показатели по выходу
телят демонстрирует племзавод
"Мельниково" - 81,7%, по жирно-
сти молока - ПЗ "Красноозерное"
- 3,8%.
- Честь и хвала всем работникам

села, которые самоотверженно
трудятся на приозерской земле, -
подчеркнула ведущий зоотехник
ОАО "Невское" Ольга Базыкина. -
Не зная выходных и праздников,
они работают с утра до позднего
вечера, ведь сельский труд по-пре-
жнему необходим нам всем, крес-
тьянин был и остается главной на-
деждой и опорой России.

Отчетность за декабрь состав-
лена без учета данных ПЗ "Крас-
ноармейский", поскольку хозяй-
ство их не предоставило. Данные
не предоставлены в ОАО "Не-
вское" племзаводом "Расцвет",
они также не учтены в общих
показателях по району.

Л. ЕГОРОВА

Проверь свой
 проездной

и покупай билет
В связи с обращениями
граждан по реализации права
по проезду на железнодорож-
ном транспорте пригородного
сообщения по бесконтактным
электронным пластиковым
картам (БЭПК), оформляе-
мым для льготного проезда
на наземном транспорте
городского и пригородного
сообщения, филиал в При-
озерском районе ЛОГКУ
«Центр социальной защиты
населения» информирует:
право льготного проезда с опла-

той в размере 10% тарифа на пе-
ревозку пассажиров железнодо-
рожным транспортом пригород-
ного сообщения предоставлено
следующим категориям граждан:
- ветеранам труда и ветеранам

военной службы;
- труженикам тыла;
- жертвам политических реп-

рессий;
- гражданам, получающим

пенсии в соответствии с феде-
ральным законодательством
либо достигшим возраста 60 и
55 лет (для мужчин и женщин
соответственно), за исключени-
ем лиц, получающих ежемесяч-
ные денежные выплаты за счет
средств федерального бюджета.
Данным гражданам, которые

уже пользуются льготой по про-
езду на железнодорожном транс-
порте пригородного сообщения,
дополнительно обращаться не
нужно при условии, что у них на
руках имеется карточка транс-
портного обслуживания либо
БЭПК с занесенной информаци-
ей о праве проезда.
В случае возникновения про-

блем при приобретении билета в
железнодорожных кассах на про-
езд железнодорожным транспор-
том пригородного сообщения по
бесконтактным электронным
пластиковым картам (БЭПК)  не-
обходимо обратиться в МФЦ по
месту жительства либо в филиал
ЛОГКУ «Центр социальной за-
щиты населения» и оформить
льготу по проезду на железнодо-
рожном транспорте пригородно-
го сообщения.
Телефон для справок 8 (81379)

37-171.
Л. КИРИЛЛОВА

ВЕТЕРАНСКИЕ  ЛЬГОТЫ
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ОТ РЕДАКЦИИ. К сожалению, из письма жительницы пос.
Мельниково невозможно понять однозначно, качество какой
именно воды ее не устраивает - горячей или холодной. Воз-
можно, претензии имеются к качеству именно горячей воды.
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В соревнованиях приняли учас-
тие более 300 спортсменов из 20
спортивных клубов страны.
Состязания проходили одномо-

ментно на пяти татами, благо зал в
Приозерске позволяет вмещать та-
кое количество участников. Мно-
гочисленные зрители заняли трибу-
ны и горячо болели за спортсменов.
На победу участников соревно-

ваний напутствовали глава при-
озерской районной администра-
ции Александр Соклаков, дирек-
тор АО «ПЗ «Первомайский» Алек-
сей Павлов, президент федерации

грэпплинга Ленинградской облас-
ти Павел Косицкий, который пред-
ставил главного судью соревнова-
ний Казбека Магомедова.
«Очень приятно, что год от года

растет количество людей, для ко-
торых спорт, здоровый образ жиз-
ни становятся нормой. Доказатель-
ство тому - количество спортсме-
нов и гостей сегодня в нашем
ФОКе. Желаю всем проявить волю
к победе, показать лучшие резуль-
таты. Проведение подобных се-
годняшнему соревнований было
бы невозможно без энтузиастов -
спортсменов, тренеров, организа-
торов. Одним из них является Вла-
димир Леонидович Глущенко,
воспитавший не одно поколение
замечательных спортсменов в
Приозерском районе», - сказал
Александр Соклаков и под апло-
дисменты спортсменов и гостей
поздравил Владимира Глущенко,
недавно отметившего свое 70-ле-
тие, с юбилейной датой.

Президент федерации
грэпплинга
Ленинградской области
Павел Косицкий.

Открытый кубок Ленинградской области по грэпплингу

«Тэтрис�Тригорец» взял верх!
В воскресенье, 19 января,
Центр по физической
культуре, спорту и моло-
дёжной политике
в Приозерске принимал
впервые проводимое
в нашем городе Ленинг-
радской областной феде-
рацией спортивной борьбы
и Международной федера-
цией «СУМА» (Союз школ
боевых искусств)
масштабное соревнование
- открытый кубок
Ленинградской области
по грэпплингу.

ноборствам Виталию Чупышеву
из команды «Тэтрис-Тригорец»
Приозерского района и победи-
тельнице Первенства мира по грэп-
плингу 2018-2019 гг. Алине Фаль-
ковой.
Первыми на татами вышли самые

младшие - 6-7-летние участники.
Затем соревновались более стар-
шие спортсмены.
Напомним, грэпплинг - это вид

борьбы, в котором очень гармо-
нично сочетаются приёмы и тех-
ники, взятые из различных видов
единоборств. Важное отличие
грэпплинга от других видов борь-
бы заключается в том, что здесь
практически отсутствуют ограни-
чения на применение удушающих
и болевых приёмов.
В результате дня соревнований,

а закончились они поздно вечером,
победу одержала команда «Тэт-
рис-Тригорец» из пос. Плодовое
Приозерского района - воспитан-
ники тренера Владимира Глущен-
ко. Второе командное место заня-
ли спортсмены из Карелии - лах-
денпохский клуб «Витязь», третье
- команда «Легион» из г. Волхова.

Татьяна ВАЙНИК
Фото А. ЧИРКУНОВА

Подробнее
смотрите
и читайте
на сайте
“Красной
звезды”.

Создатель и тренер теат-
рально-спортивной студии
«Тэтрис-Тригорец» Владимир
Глущенко.

В работе приняли участие кура-
тор Приозерского района от реги-
онального оператора по обраще-
нию с твердыми коммунальными
отходами ЛО Юлия Сухарева, ру-
ководители и специалисты отде-
лов коммунального и городского
хозяйств Приозерского района.
В связи с предстоящим проведе-

нием общественных обсуждений
реализации на территории При-
озерского района реформы в сфе-
ре обращения с ТКО, провести
которые намечено 10 апреля, зап-
ланированы встречи представите-
лей регионального оператора с
населением. График встреч пред-
писано представить в профильные
отделы районной администрации
до 25 января.
На отделы коммунального и го-

родского хозяйства администра-
ции решением совещания возло-
жена ответственность за проведе-
ние разъяснительной работы с
гражданами при обращении их по
вопросу приостановки начисле-
ния платы за вывоз и утилизацию
ТКО, за информирование населе-
ния о том, что приостановка на-

главам городских и сельских по-
селений для применения в работе.

Информация для населения
 от регионального оператора

по обращению с ТКО
в Ленинградской области

Если возникли вопросы по квитан-
циям (перерасчет, неправильное
начисление оплаты за ТКО), заяв-
ление необходимо направить на

эл. почту: pereraschet@uklo.ru.
Срок ответа - 15 дней.
Также есть «горячая линия»

8 (812) 454-18-18, эл. почта:
TKO@uklo.ru, где можно задать
любой вопрос, касаемый начисле-
ний за ТКО (линия может быть
перегружена, особенно в первые
числа месяца).
Если возникли вопросы по свал-

кам, есть два пути решения:
1. Сообщить о незаконной свал-

ке на территории любого района
области можно на сайте https://
radar.reo.ru/.
2. Сообщить о ней напрямую ре-

гоператору, если свалка находит-
ся в районе Ленобласти, - напра-
вить фото и адрес свалки на по-
чту: tko@uklo.ru.
 В течение 5 рабочих дней рего-

ператор уведомляет собственни-
ка земельного участка о необхо-
димости убрать мусор. У соб-
ственника земельного участка
есть 30 дней на то, чтобы органи-
зовать ликвидацию несанкциони-
рованной свалки.
Если собственник земельного

участка по каким-то причинам не
убрал в течение 30 дней мусор,
регоператор ликвидирует свалку
самостоятельно с последующим
взысканием расходов с собствен-
ника земли (на котором была об-
разована свалка) в судебном по-
рядке.

Пресс-служба администрации
МО Приозерский муниципальный

район
Фото предоставлено отделом

коммунального хозяйства
 администрации

МО Приозерский МР

Уведомление об отзыве оферты
и расторжении публичного

 договора (оферты) на услугу
водоотведения между

ООО «ЭКОС Северо-Запад»
 и потребителями

«Мусорная реформа»

Обсуждать будем вместе
О проведении общественных обсуждений реализации на территории Приозерского
района реформы в сфере обращения с твердыми коммунальными отходами, приоста-
новке начисления платы за вывоз и утилизацию ТКО в населенных пунктах, где
отсутствуют контейнерные площадки, и снижении размера платы за вывоз и утилиза-
цию ТКО с 1 января 2020 года говорили на совещании, которое провел зам. главы
администрации по городскому и жилищно-коммунальному хозяйству Владимир Полищук.

На основании Федерального закона
от 07.12.2011 г. № 416-ФЗ «О водо-
снабжении и водоотведении», закона
Ленинградской области от 29.12.2015
г. № 153-оз «О перераспределении
полномочий в сфере водоснабжения
и водоотведения между органами го-
сударственной власти Ленинградской
области и органами местного само-
управления поселений Ленинградской
области и о внесении изменений в об-
ластной закон «Об отдельных вопро-
сах местного значения сельских посе-
лений Ленинградской области», в свя-
зи с постановлением администрации
муниципального образования Соснов-
ское сельское поселение муниципаль-
ного образования Приозерский муни-
ципальный район Ленинградской об-
ласти № 633 от 15.08.2018 г., в соот-
ветствии с которым гарантирующей
организацией для централизованной
системы водоснабжения и водоотве-
дения на территории муниципально-
го образования Сосновское сельское
поселение является государственное
унитарное предприятие «Водоканал
Ленинградской области» (ГУП «Ле-
ноблводоканал»), общество с ограни-
ченной ответственностью «ЭКОС
Северо-Запад» уведомляет об отзыве
оферты на заключение публичного
договора на услугу водоотведения и
расторжении публичного договора
(оферты) на услугу водоотведения с
населением, проживающим на терри-
тории Сосновского сельского поселе-
ния Приозерского района Ленинград-
ской области: пос. Сосново, дер. Крив-
ко, с 1 января 2020 года.

Генеральный директор
 ООО «ЭКОС Северо-Запад»

числений произведена только в
тех населенных пунктах, где пол-
ностью отсутствуют контейнер-
ные площадки.
Информационное письмо предсе-

дателя ЛенРТК от 30.12.2019 г. «О
едином тарифе на услуги регио-
нального оператора по обраще-
нию с ТКО на территории Ленин-
градской области» направлено во
все управляющие организации и

Участники совещания (слева направо) - начальник отдела комму-
нального хозяйства районной администрации Евгений Васильчи-
ков, руководитель ПРАУ Юрий Герасёв, куратор Приозерского
района от регионального оператора по обращению с ТКО Лен-
области Юлия Сухарева и ведущий специалист отдела городско-
го хозяйства районной администрации Максим Багдасарьян.

Грэпплинг - красочный
и захватывающий вид спорта.

Право поднять государственный
флаг Российской Федерации было
предоставлено неоднократному
победителю первенств мира и Ев-
ропы по спортивно-боевым еди-
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Во время новогодних праздников на территории Санкт-Петербурга и Ленинградской
области произошло около двух тысяч дорожно-транспортных происшествий, в кото-
рых погибли два десятка человек. Эта невеселая статистика и стала причиной нашей
встречи с начальником ОГИБДД по Приозерскому району Александром Балдовым.

Пешеходные переходы стали опасными

- Александр Александрович, ка-
кой была ситуация на террито-
рии Приозерского района?
- На 13 января зафиксировано

только одно дорожно-транспорт-
ное происшествие с тремя пост-
радавшими, один из которых - ре-
бенок, оно произошло 12 января.
Причиной стало непредоставле-
ние преимущества в движении
транспортного средства.
- Автомобилисты и пешеходы

часто жалуются на отсутствие
освещения на трассах, пешеход-
ных переходах, что приводит к
авариям. Вы, как начальник
ОГИБДД, поднимаете эти вопро-
сы?
- С наступлением осени очень

остро встал вопрос освещения на-
селённых пунктов, по которым
проходит федеральная трасса
А-121, это поселки Лосево, Сапер-
ное, Шумилово, Суходолье, Почи-
нок, а также Приозерск. АО «Се-
веро-Западное управление дорог»
было уведомлено о необходимос-
ти скорейшего включения освеще-
ния хотя бы в пределах населен-
ных пунктов, поскольку происхо-
дят наезды и гибель пешеходов на
дорогах. И практически во всех
случаях виноваты водители, кото-
рые стали сбивать людей именно
на пешеходных переходах. Ана-
лиз показал, что одной из причин
стала недостаточная освещенность
пешеходных переходов. Вопрос
этот поднимался как на встрече
строителей дороги с жителями го-
рода в конце прошлого года, так и
на комиссии по обеспечению безо-
пасности дорожного движения
Приозерского района. Рассматри-
вался он и на комиссии по обеспе-
чению безопасности дорожного
движения при правительстве Ле-
нинградской области. Строители
заверили, что до конца года про-
блема будет решена, но в полном
объеме работы до сих пор не вы-
полнены. Например, фотореле на
повороте на станцию Громово ра-
ботает некорректно, перебои с ос-
вещением случаются и в Приозер-
ске.  Согласно СНиП установлено

большое количество пешеходных
ограждений, но водителю в темное
время суток не видно пешеходов,
намеревающихся перейти дорогу.
Нами было отправлено письмо в
Приозерскую городскую прокура-
туру с просьбой принять меры
прокурорского реагирования к
компании, занимающейся налад-
кой освещения трассы, после это-
го работа пошла быстрее. Мы и в
дальнейшем будем следить за  си-
туацией, поскольку это напрямую
связано с безопасностью на доро-
гах.
- Каковы итоги работы в про-

шедшем году?
- За 12 месяцев на территории

района зарегистрировано 926
ДТП, что на 5,3% меньше, чем в
прошлом, погибли 14 человек, что
также меньше прошлогоднего, те-
лесные повреждения различной
степени тяжести получили 114
человек, из них 12 детей. По вине
водителей совершено 795 ДТП.
На протяжении последних трех
лет у нас идет снижение количе-
ства ДТП. Надеюсь, общими уси-
лиями мы добьемся снижения ко-
личества аварий, травматизма и
смертности. Однако прирост нам
дал декабрь.
- Что же случилось в декабре?

- Статистика свидетельствует,
что в результате наездов на пеше-
ходных переходах количество
ДТП выросло на 40%. Погибли 2
человека, ранены 6 взрослых и 1
ребенок. Это произошло из-за не-
правильного выбора скорости, не-
внимательности водителей.
Два из вышеназванных ДТП про-

изошли в Приозерске в районе пе-
шеходного перехода улицы Крас-
ноармейской напротив Сбербан-
ка. Мы обратились к балансодер-
жателю дороги, попытаемся до-
биться, чтобы там организовали
регулируемый пешеходный пере-
ход, потому что даже наличие ми-
гающего светофора и разметки не

исключили совершения наездов на
пешеходов по вине водителей.
Считаю, что эффективным мето-
дом станет установка в этом мес-
те автоматической фиксации нару-
шения скорости водителями. Это
оборудование желательно поста-
вить и в поселке Суходолье.
Хочу призвать водителей быть

более осторожными на дороге,
особенно в населенных пунктах и
при проезде через пешеходные
переходы. Нужно заранее сни-
жать скорость, чтобы при внезап-
ном появлении пешехода суметь
принять все необходимые меры,
чтобы его не сбить.
Хочу обратиться и к пешеходам,

чтобы они резко не выходили на
дорогу или пешеходный переход,
предварительно не оценив обста-
новку. Нужно понимать, что на
мокрой дороге водитель не может
моментально остановить машину
даже при соблюдении Правил до-
рожного движения. У нас порой
дети аккуратнее переходят доро-
гу, чем некоторые взрослые. К
тому же пешеходам в темное вре-
мя суток необходимо крепить на
одежду светоотражающие эле-
менты. Научные исследования
показали, что в темное время су-
ток водитель может увидеть пе-
шехода на расстоянии 50 метров,
а при наличии светоотражающих
элементов - до 250 метров, сле-
довательно, аварий можно избе-
жать.
Водители, которые нарушают

Рабочее совещание сотрудников ОГИБДД: (слева направо)
старший инспектор дорожного надзора Алексей Сыроежкин,
старший государственный инспектор Алексей Иванов, началь-
ник ОГИБДД Александр Балдов, инспектор по розыску Андрей
Самойленко, командир ДПС Андрей Васильев.

Правила дорожного движения,
должны быть наказаны рублем.
- А каковы размеры штрафов?
- Всё зависит от того, насколько

превышена скорость, это от 500
до 2500 рублей вплоть до лише-
ния права управления сроком от
четырех до шести месяцев. При
повторном злостном нарушении
может грозить лишение прав сро-
ком на один год.
- Какие еще проблемы суще-

ствуют на дорогах?
- Как ни странно, увеличилось

количество водителей, которые
садятся за руль в состоянии алко-
гольного опьянения. Из-за них в
прошлом году произошло 32 ДТП,
погибли 5 человек, то есть треть
от всех погибших на дорогах, ра-
нены 25 человек. Эта проблема у
нас достаточно остро стоит. В
прошлом году за управление в со-
стоянии алкогольного опьянения
были задержаны 130 человек, это
больше, чем год назад. За повтор-
ное вождение в состоянии алко-
гольного опьянения задержаны
еще 24 человека, а это уже уголов-
ная ответственность. Из-за ложно
понимаемой солидарности граж-
дане, видя, как пьяный садится за
руль, не сообщают о них в право-
охранительные органы. Хочу об-
ратиться ко всем: не будьте рав-
нодушными, сообщайте нам о та-
ких горе-водителях, ведь от них
также могут пострадать ваши
близкие и родные.

Беседовала
Людмила ФЕДОРОВА

Фото автора и из группы
ВКонтакте ОГПС 143 ПЧ Сосново

ДТП на 42 км трассы Пески - Подгорье между поселками Борисо-
во и Мичуринское. 21 декабря 2019 года.

Статистика
декабря прошло-
го года свиде-

тельствует, что
в результате наездов
на пешеходных перехо-
дах количество ДТП
выросло на 40%.
Погибли 2 человека,
ранены 6 взрослых
и 1 ребёнок.

Накануне исторических
событий в истории города-
героя Ленинграда - проры-
ва и полного снятия блока-
ды города - группа блокад-
ников и ветеранов военной
службы Приозерска
17 января приняла участие
в благотворительной
акции «Благодарный
Ленинград» в Доме офице-
ров Западного военного
округа.

Юрий Катков при поддержке пред-
седателя совета Нины Бариновой.
Сама акция представляла собой
театрализованное представление
молодежных творческих коллек-
тивов. Перед ее началом выступи-
ли представители организаций-
участников. Мне особенно запом-
нилось выступление председате-
ля правления ОО «Жители блокад-
ного Ленинграда» Санкт-Петер-
бурга Елены Тихомировой. Она
подчеркнула, что прорыв блока-
ды Ленинграда был одним из важ-
нейших событий в сражении за го-
род, которое длилось более трех
лет. Стойкость защитников, не
сдавших Ленинград фашистам, по-
зволила одержать победу под
Москвой в 1941 году. Сражение
за Ленинград повлияло и на ход
войны, позволив одержать побе-
ду. Е. Тихомирова также подчер-
кнула, что сотни тысяч эвакуиро-
ванных ленинградцев нашли при-
ют в местах, куда их привезли.
«…И семьи городов иных нас как
родных к себе впустили». Помнить

об этом - дело чести каждого ле-
нинградца.
В ходе представления на сцене

разыгрывались картины военных
лет: канун войны, речь Молотова,
призыв в армию, фронтовой быт.
Игра артистов сопровождалась
военной кинохроникой, песнями и
музыкой того времени. Балетная
группа исполнила танец лебедей
как символ, что искусство необхо-
димо и в тяжелые времена. Было
показано, как мужество ленинг-
радцев, рабочих Кировского заво-
да помогали в тылу страны выпус-
кать грозную технику, танки
КВ-1. Танковый уральский завод
превратился в то время в Танко-
град.
Много сцен было уделено ленин-

градским детям, их первой эваку-
ации в июле 1941 года. В сцена-
рий включили и трагический мо-
мент эвакуации. На сцене - жен-
щины в светлых платьях, дети в
белых панамах и летней одежде.
Прощание. Мамы крепко прижи-
мают к себе ребят, которые посте-

пенно уходят со сцены, на проща-
нье машут им руками. Вдруг свет
резко гаснет и наступает полная
тьма. Звучат слова диктора: «12
июля 1941 года на станции Лыч-
ково немецкий самолет разбомбил
эшелон с детьми, все погибли».
А мне вспомнилась моя первая

июльская эвакуация. Из города
планировалось вывезти 400 тысяч
детей. Моя мама привезла меня на
Московский вокзал. На мне белая
панама, короткие штаны на лям-
ках, легкая рубашка, в руках ма-
ленький узелок. Нас, ребят, рас-
пределили по отрядам и посадили
в вагоны. Поезд тронулся, я уви-
дел, как мама машет рукой. Разме-
стили нас в небольшой деревне,
где не было ни бомбежек, ни об-
стрелов. Неожиданно в начале ав-
густа в деревню приехала бабуш-
ка Матрена и увезла меня в Ленин-
град, я снова в своей семье. Ини-
циатором возвращения была моя
мама, так как боялась повторения
трагедии на станции Лычково.
Всего таким образом было возвра-

щено обратно в Ленинград при-
мерно 170 тысяч ребят. Они вмес-
те со своими родными оказались в
блокаде. Эта сцена напомнила и
другие моменты, пережитые мной.
Наверное, и у других блокадни-
ков, а их было в зале много, возни-
кали подобные воспоминания. В
заключительной части вся труппа
под звуки торжественной музыки
вышла на сцену, символизируя,
что 27 января 1944 года - это день
ленинградской победы.
В целом поездка прошла успеш-

но. Несмотря на огромные проб-
ки в Питере, водитель автобуса
Сергей Полонский успешно спра-
вился со своей задачей, за что вся
группа выразила ему глубокую
благодарность. Большое спасибо
и тем, кто помог нам с выездом.
Подобная акция проводится в

третий раз. Хочется, чтобы в бу-
дущем на нее приглашали и моло-
дежь Приозерья, так как подобные
мероприятия важны для патриоти-
ческого воспитания молодых лю-
дей.

Г. КОНЬКОВ,
председатель

ОО «Блокадники Приозерска»

«Благодарный Ленинград»
ПРИОЗЕРЦЫ  ПРИНЯЛИ  УЧАСТИЕ  В  БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОЙ АКЦИИ

Целью акции было желание еще
раз сказать слова благодарности
всем городам и странам, куда были
эвакуированы ленинградцы в годы
Великой Отечественной войны. Ее
инициатором стал фонд соци-
альных инициатив «Мирные
люди», активное участие в подго-
товке мероприятия приняла обще-
ственная организация «Жители
блокадного Ленинграда» Санкт-
Петербурга, ряд других организа-
ций.
Инициатором поездки приозер-

цев был член президиума совета
районной организации ветеранов
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Материалы этой страницы посвящены очень

важной теме - гармонии в жизни человека.

Потому что истинное счастье заключается

не в обладании чем-либо, а в гармоничном

равновесии различных сторон жизни человека.

ЯЯЯЯЯ
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№ 1 (14)
В ожидании чуда делайте добрые дела.
Тогда и чудо придёт к вам не с пустыми руками.

Для всех, кто приходит
в этот мир

 Ты получишь тело. Оно может тебе нравиться или не нра-
виться, но это единственное, что точно будет в твоем распоряже-
нии до конца твоих дней.
 Тебе придется учиться в школе под названием "Жизнь на

планете Земля". Каждый человек и каждое событие - твой универ-
сальный учитель.
  Не существует ошибок, только уроки. Неудачи - неотъемле-

мая часть успеха. Жертв нет - только студенты.
  Урок будет повторяться в разнообразнейших формах, пока

не будет усвоен полностью. Если не усвоишь легкие уроки, они
станут труднее. Когда усвоишь - перейдешь к следующему уроку.
  Внешние проблемы - точное отражение твоего внутреннего

состояния. Если изменишь свой внутренний мир - внешний мир
также изменится для тебя. Боль - это способ, который Вселенная
использует, чтобы привлечь твое внимание.
  Ты поймешь, что урок усвоен, когда твое поведение изме-

нится. Мудрость достигается практикой. Немного чего-то - лучше,
чем много ничего.
  Нет места лучше, чем "здесь". "Там" ничуть не лучше, чем

"здесь". Когда твое "там" станет "здесь", ты получишь другое "там",
которое опять будет казаться лучше, чем "здесь".
  Другие - всего лишь твое отражение. Ты не можешь любить

или ненавидеть то, что есть в других, если это не отражает твоих
собственных качеств.
  Жизнь мастерит раму, а картину пишешь ты. Если ты не

возьмешь ответственность за написание картины, то за тебя ее на-
пишут другие.
  Ты получишь все, что захочешь. Ты подсознательно верно

определишь, сколько энергии на что потратить и каких людей при-
влечь к себе; следовательно, единственно верный способ опреде-
лить, чего ты хочешь - это посмотреть на то, что ты уже имеешь.
  В определении "правильного" и "неправильного" мораль -

плохой помощник. Делай лучшее из возможного.
  Все ответы находятся в тебе. Ты знаешь больше, чем написа-

но в книгах. Все, что ты должен делать, - смотреть в себя, слушать
себя и доверять себе.
   Ты забудешь обо всем этом.
  Ты вспомнишь об этом всегда, когда захочешь.

ПОРОЙ  ЭТО  РАБОТАЕТ  ЛУЧШЕ  ЛЕКАРСТВ…

       Обеспечить себе отличное
настроение на целый день

В Тибете существует удивительный комплекс утренней гимнас-
тики, которую можно делать, не вставая с постели и всего
3 минуты. Этот комплекс упражнений изменил жизнь многих
людей, он поможет вам. В полном объеме он состоит из 25
упражнений, но в нашем ритме жизни выполнять их все слишком
долго, поэтому мини-вариант включает в себя всего 5, но и этого
будет достаточно, чтобы обеспечить себе хорошее настроение
на целый день.

  Тщательно растирайте ушные раковины большими и указатель-
ными пальцами, а затем ладонями. 10-20 растираний пальцами и 10-20
ладонями.

  Поглаживайте голову раскрытыми ладонями, начиная со лба к
затылку и обратно, 10-15 раз.

  Выполните движение "умывание лица раскрытыми ладонями".
Двигайте ладонями вверх вниз, захватывая щеки и виски 15-20 раз.

  Сядьте и, скрестив пальцы, положите их сзади на шею. Старай-
тесь откидывать голову назад, преодолевая сопротивление рук, 15-
20 раз в среднем темпе.

  Сидя, слегка наклонитесь вперед и буграми обеих ладо-
ней разотрите область поясницы движениями вверх
-вниз, правую и левую руки двигая в противопо-
ложных направлениях. Начинайте движение от
позвоночника, продвигаясь к боковым поверхно-
стям. Сделайте 20-30 движений с небольшим на-
жимом.
Все эти упражнения активизируют важные
точки нашего организма, отвечающие за хо-
рошее самочувствие в течение дня. Главное,
не лениться!

Родительские
ошибки

 Мы доверили детей «теленяне».
Уже с полутора лет малыши смотрят муль-

тики, в 3 года осваивают компьютерные
игры. Результат - проблемы с концентраци-
ей внимания, воображением, логикой, труд-
ности в общении. Этим детям не хватает
фантазии и творческой активности. Малыш,
сидящий подолгу у телевизора, привыкает
получать готовые решения, становится
творчески пассивным. Он не может себя за-
нять, придумывать игры.
Совет: строго контролируйте просмотр

передач по жанру и ограничивайте по вре-
мени. Не ставьте телевизор в детской. Ребе-
нок начнет охотно заниматься другими де-
лами, у него проявится интерес к познанию.
Помните, что у телевизора ребенок может
проводить от 15 до 40 минут в день в возра-
сте 2-5 лет и не более 1 часа в день, если он
старше 5 лет. Детям до 2 лет телевизор про-
тивопоказан!

 Мы отдаем предпочтение обучению,
а не игре.
Чрезмерное увлечение ранним интеллекту-

альным развитием ведет к перенапряжению
малыша. Однако и в России, и на Западе
всплеска массовой ранней гениальности не
наблюдается. Напротив, интеллектуальный
уровень детей заметно снижается. Почему?
Ребенок в своем развитии последовательно
проходит стадию за стадией. И игровая де-
ятельность - одна из них. Ни занятия, ни уче-
ба не могут дать в возрасте от 0 до 5 лет
столько, сколько легко и непринужденно
дает игра.
Совет: предоставьте малышу безопасное

пространство (двор, лес, парк, комнату), не-
обходимые предметы, игры и игрушки,
время для себя самого и свободу самовы-
ражения. И будьте готовы научить его тому,
что понадобится ему для продолжения
игры. При этом не следует раньше време-
ни пытаться развить то, до чего малыш еще
не дорос.

ОБ  ЭТОМ  НЕЛЬЗЯ  ЗАБЫВАТЬ!

Инoгда пpoщение

пpинoсит бoльше дoбpа

тебе, а не тoму,

кoгo ты пpoщаешь.

 ПРИТЧА

И
сп

ол
ьз

ов
ан

ы
 м

ат
ер

иа
лы

  г
ру

пп
 В

К
он

т
ак

т
е

8
22 января 2020 года, среда, № 5 (12257); www.приозерскзвезда.рфКРАСНАЯ  ЗВЕЗДА

ЦЕННАЯ  ПАМЯТКА

Похоже на волшебную

 палочку счастья
Если вы сможете просто добавить безобидное "но"

к каждой негативной мысли, которую вы произвели,

вы могли бы превратить все негативные мысли в пози-

тивные.

Результат? Вы можете превратить все свое несчастье

в счастье. Несколько примеров:

"Я чувствую, что никогда не похудею" становится "Я чув-

ствую, что никогда не похудею, но я знаю, что есть другие

люди, которые были похожи на меня и сделали это!".

"Я никогда не найду свою любовь" станет "Я никогда не най-

ду свою любовь, если буду оставаться дома, как сейчас. Но

если я начну больше бывать на людях, моя ситуация может

измениться".

"Я никак не могу погасить этот долг" становится "Я никак не

могу погасить этот долг, но я могу заплатить уже часть

долга, если начну экономить по небольшой сумме каждый

месяц".
Чем больше вы привыкнете к добавлению "но", тем лучшие

результаты вы получите. Сначала вам понадобится практика.

Добавление "но" к вашим негативным мыслям не приходит ес-

тественным образом.

Однако чем больше вы это делаете, тем больше ваш мозг со-

здает нейронные пути, которые создают привычку думать "но"

автоматически каждый раз, когда вы думаете отрицательно.

Эта техника "но" буквально изменит структуру вашего мозга

и резко повысит уровень вашего счастья. Быть счастливым

может быть так просто.

Правила разумной речи
ПЕРВОЕ - перед тем как что-то сказать резкое, досчитайте

до 10. Это может показаться глупым. Первое время мы вряд ли
сможем досчитать до 3-х. Но, с другой стороны, если вы отве-
тите после небольшой паузы, то ваш ответ будет намного ра-
зумней, потому что первое, что приходит в голову, когда нас
критикуют, ругают, - это желание оправдаться и ответить рез-
ко в ответ. Поэтому научитесь 5-10 секунд думать перед тем,
как отвечать. Помимо всего прочего это собьет ненужный на-
кал эмоций. Человек, который занимается самореализацией,
очень мало и продуманно говорит.
В жизнеописаниях некоторых великих людей отмечается, что

они никогда не отвечали сразу на обвинения и вообще стара-
лись ничего не говорить в гневе. Они откладывали разговор на
другой день или вообще до того момента, пока не успокоятся
страсти. Ибо они знали: пока гнев и раздражение влияют на их
речь, последствия будут печальными, а порой просто разру-
шительными.

ВТОРОЕ - не нужно впадать в крайности. Не следует давать
обет "Буду нем как рыба". Особенно если по вашей природе вы
яркий экстраверт, то вам это может только навредить. Если ваша
психофизическая природа в том, что вы должны много гово-
рить, так говорите так, чтобы вы и окружающие получали от
этого благо. Поэтому будьте открыты и доброжелательны, и
главное - живите осознанно. Важно помнить, что наш уровень
определяется по мелким, незначительным поступкам - как мы
отреагировали на грубость в магазине, какие эмоции начинают
нас переполнять, когда нас "незаслуженно" критикуют и т. д.

  БЫТЬ БЛАГОДАРНЫМ / БЫТЬ БЛАГОДАРНЫМ / БЫТЬ БЛАГОДАРНЫМ / БЫТЬ БЛАГОДАРНЫМ / БЫТЬ БЛАГОДАРНЫМ /

ТАК ПРЕКРАСНОТАК ПРЕКРАСНОТАК ПРЕКРАСНОТАК ПРЕКРАСНОТАК ПРЕКРАСНО
У одной доброй, мудрой старушки спроси-

ли:
- Бабушка! Ты прожила такую тяжелую

жизнь, а душой осталась моложе всех нас.

Есть ли у тебя какой-нибудь секрет?

- Есть, милые. Все хорошее, что мне сдела-

ли, я записываю в своем сердце, а все плохое

на воде. Если бы я делала наоборот, сердце

мое сейчас было бы все в страшных рубцах,

а так оно - рай благоуханный. Бог дал нам две

драгоценные способности: вспоминать и за-

бывать. Когда нам делают добро, признатель-

ность требует помнить его, а когда делают

зло, любовь побуждает забыть его.

Никто ведь не должен
 тебе ничего...

Ты праздника хочешь?
 Придумай его.

  По песне тоскуешь?
Так песню сложи!

      И всех окружающих
 приворожи!

П           По свету скучаешь?
Чтоб радовал свет,

                Ты сам излучай его.
                       Выхода нет...
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Извещение о проведении собрания о согласовании
местоположения границы земельного участка

Кадастровый инженер Потачева Ирина Александровна (г. СПб, пр. Дунайс-
кий, д. 31, кор. 1 кв. 131, irina_tappo@mail.ru, тел. 8-921-930-42-44) в отноше-
нии земельного участка расположенного: Ленинградская обл., Приозерский
р-он, Сосновское с/п, массив «Орехово-Северное», ДПК «Орехово-Южный»,
ул. Фрунзенская, д. 109, участок № 4 (кадастровый номер 47:03:1276001:6),
выполняются кадастровые работы по уточнению границ земельного участка.
Заказчиком кадастровых работ является Григорьев Александр Георгиевич

(г. СПб Мал. Каштановая аллея, д. 4, кв. 136, тел. 8-921-885-22-62).
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения

границ состоится по адресу: Ленинградская обл., Приозерский р-он, Соснов-
ское с/п, массив «Орехово-Северное», здание ДЭК «Орехово-Северное», ул.
Главная, д. 50, 21 февраля 2020 г. в 16 часов 00 минут.
Адреса смежных земельных участков, с правообладателями которых тре-

буется согласовать местоположение границы земельных участков: Лен. обл.,
Приозерский р-он Сосновское с/п мас. «Орехово-Северное», ДПК «Орехово-
Южный», ул. Фрунзенская, д. 111, участок № 3 (кадастровый номер
47:03:1276001:5).
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться со дня

публикации извещения по адресу: г. СПб, ул. Бухарестская, д. 8, ком. 503.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходи-

мо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах
на земельный участок.

 Военный комиссариат города Приозерска и Приозерского
района Ленинградской области проводит отбор граждан, годных
по состоянию здоровья и подлежащих призыву на военную службу,

весной 2020 года на обучение:
 в Тихвинскую ОТШ ДОСААФ России по специальностям:
- водитель транспортных средств категории «С»;
- водитель транспортных средств категории «Д» (для категории
«Д» требования: возраст 21 год, наличие водительских прав 1 год);
- водитель транспортных средств категории «Е» (требования:
возраст 20 лет, наличие водительских прав 1 год);
- механик-водитель плавающих гусеничных тягачей МТ-ЛБ;
 в Волховскую АШ ДОСААФ России по специальности:
 - водитель транспортных средств категории «С»;
 в ПОУ Автошкола № 4 ДОСААФ России (г. Санкт-Петербург) по
специальности:
 - водитель транспортных средств категории «С».
 Обучение, проживание (Тихвинская ОТШ ДОСААФ, Волховская
АШ ДОСААФ), питание за счет средств Министерства обороны Рос-
сийской Федерации.
 За информацией о дополнительных сроках обучения, начале заня-
тий обращаться в военный комиссариат города Приозерска и При-
озерского района Ленинградской области по телефонам: 33-402, 37-
847, г. Приозерск, Леншоссе, д. 9, Призывной пункт.
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КУПЛЮ АВТОМОБИЛЬ
В ЛЮБОМ СОСТОЯНИИ.
Битый, горелый, неисправный, кредитный, проблемный

и т. д. Всё оформление за мой счёт. Быстро. Дорого. 
Тел. +7-921-741-07-41.

РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ
на дому.                                 Тел. 8-911-922-85-58. ИП

 Ал
ек

се
ев

 И
. Б

.

ВЫЕЗД В РАЙОН

ПРОДАМ
в п. Ларионово
зем. УЧАСТОК
ИЖС 6 соток

(по факту больше),
на нем старый дом.

650 тыс. руб.
Подробно по тел.
+7-921-754-67-32.

Агентам и посредникам
не звонить.

ПОДАЧА ЗАЯВКИ

НА ИПОТЕКУ

в ПАО "Сбербанк" в нашем

офисе без очередей

и в минимальные сроки.

8-921-557-46-70,
www.anspb.ru

Адрес: г. Приозерск,
ул. Калинина, д. 51, офис 219А.

3. Трёхкомнатные квартиры:
ул. Чапаева, S 72.2 кв. м, кухня 9 кв. м, 4/5 эт., 3300

тыс. руб.;
ул. Комсомольская, S 56.4 кв. м, кухня 6.9 кв. м, 1/2

эт., 1700 тыс. руб.;
ул. Гоголя, S 71 кв. м, кухня 11 кв. м, 3/5 эт., 3000

тыс. руб.;
ул. Калинина, S 74.4 кв. м, кухня 6.7 кв. м, 2/2 эт.,

2700 тыс. руб.;
ул. Суворова, S 71.1 кв. м, кухня 9 кв. м, 4/5 эт.,

3400 тыс. руб.;
Ленинградское ш., S 45.3 кв. м, 2/2 эт., 1590 тыс.

руб.

4. Четырёхкомнатные квартиры:
ул. Горького, S 61 кв. м, кухня 5 кв. м, 2/5 эт.,

2400 тыс. руб.

Двери нашей компании открыты для тех людей,
кто ХОЧЕТ, МОЖЕТ и СПОСОБЕН быть успешным!

Мы приглашаем к сотрудничеству
НОВИЧКОВ и СПЕЦИАЛИСТОВ

по недвижимости
(загородной, городской).

Мы приглашаем к сотрудничеству
НОВИЧКОВ и СПЕЦИАЛИСТОВ

по недвижимости
(загородной, городской).

Мы предлагаем:
- высокий уровень оплаты труда, рекламную, юридичес-
кую и информационную поддержку;
- оформление по гражданско-правовой форме отношений,
обучение для новичков.
Возможность карьерного роста, демократичная атмосфе-
ра и дружный коллектив в офисе!

От вас требуются:
желание работать и зарабатывать,
активность, оптимизм, оператив-
ность, коммуникабельность,
грамотная устная и письменная
речь, стремление к получению но-
вых знаний.

«АЛЕКСАНДР Недвижимость» - один из признанных лидеров
российского рынка недвижимости. Это подтверждает солидное

количество призов и наград, полученных за 25 лет работы.
Наша компания имеет безупречную репутацию,

высокие этические стандарты и оказывает всестороннюю
поддержку своим сотрудникам.

1. Однокомнатные квартиры:
ул. Советская, S 42.2 кв. м, кухня 6.6 кв. м, 2/4 эт.,

2100 тыс. руб.;
ул. Железнодорожная, S 23.7 кв. м, 1/2 эт., 850 тыс.

руб.

2. Двухкомнатные квартиры:
уул. Суворова, S 57.5 кв. м, кухня 8.4 кв. м, 5/5 эт.,

2750 тыс. руб.;
ул. Ленина, S 40.8 кв. м, кухня 6 кв. м, 4/5 эт., 1650

тыс. руб.;
ул. Советская, S 55.2 кв. м, кухня 8 кв. м, 1/2 эт.,

2100 тыс. руб.;
ул. Чапаева, S 53.9 кв. м, кухня 8.6 кв. м, 4/5 эт.,

2300 тыс. руб.;
ул. Чапаева, S 52 кв. м, кухня 8.6 кв. м, 4/5 эт., 3200

тыс. руб.

Предлагаем на продажу квартиры в г. Приозерске и Приозерском районе:

Ген. лицензия № 1481
от 11.08.2015 г. Банка России

ООО “Александр Недвижимость”

Телефон для связи 8�921�557�46�70.

ОРГАНИЗАЦИЯ СРОЧНО
ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ

СПЕЦИАЛИСТА
по благоустройству

с опытом работы.
Обращаться по адресу:

г. Приозерск,

ул. Комсомольская, д. 1.

Тел. 37-268.

18 декабря на 91 году после
продолжительной болезни
ушел из жизни замечательный
человек, ветеран труда, работ-
ник тыла, долгожитель п. Ма-
рьино Елькина Валентина
Андреевна.
Валентина Андреевна с 1963

года работала в совхозе «Суда-
ково», больше 25 лет она отда-
ла родному хозяйству.

Светлая память о Валентине Андреевне навсег-
да сохранится в наших сердцах и в сердцах тех,
кто ее знал.

ЕЛЬКИНА Валентина Андреевна

Дочь, зять, внучки, правнуки

Приозерский отдел управления Федеральной службы
государственной регистрации, кадастра и картографии
по Ленинградской области информирует о проведении
30.01.2020 г. с 10.00 до 12.00 и 06.02.2020 г. с 15.00 до
17.00 телефонной «горячей линии» по вопросам госу-
дарственной регистрации прав на недвижимое имуще-
ство и сделок с ним.
Прием телефонных звонков будет осуществляться по
телефону 8 (81379) 31-145.

Внимание! “Горячая линия”

Кадастровыми инженерами Фесенко Ольгой Владимировной (номер ре-
гистрации в реестре 23714), Андриановой Анной Сергеевной (номер реги-
страции 36627), Шалимовым Яковом Михайловичем (номер регистрации
2418), адрес: 190020, Санкт-Петербург, ул. Бумажная, д. 18, офис 504, тел.
336-99-02, e-mail: info@sevzapgeo.ru, выполняются кадастровые работы в
отношении земельных участков, расположенных: Ленинградская область,
Приозерский район, МО Сосновское с/п, массив «Орехово-Северное», ДПК
«Дом ученых», участок с к.н. 47:03:1268001:3; ДПК «Дружба», уч. 110 с
к.н. 47:03:1270001:8.
Заказчик работ Красносельская А. В., тел. 8-931-227-04-93, почтовый ад-

рес: 190020, Санкт-Петербург, ул. Бумажная, д. 18, офис 504. Собрание по
поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: 188730,
Ленинградская область, Приозерский район, п. Сосново, ул. Озерная, д. 1,
22 февраля 2020 г. в 11 часов.
Ознакомиться с проектами межевых планов, подать возражения по про-

ектам межевых планов и требования о проведении согласования границ
на местности можно с 22.01.2020 г. по 22.02.2020 г. по адресу: 190020,
Санкт-Петербург, ул. Бумажная, д. 18, офис 504.
Смежные участки, с правообладателями которых требуется согласовать

местоположение границы: Ленинградская область, Приозерский район, МО
Сосновское с/п, массив «Орехово-Северное», участки в кадастровых квар-
талах: Ленинградская область, Приозерский район, МО Сосновское с/п,
массив «Орехово-Северное», участки в кадастровых кварталах
47:03:1268001, 47:03:1269001.
При проведении согласования местоположения границ при себе необхо-

димо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о
правах на земельный участок.

 Выражаем сердечную благодарность за ока-
занную моральную и материальную поддерж-
ку администрации Ларионовского поселения,
лично С. Е. Воронцову, директору А. В. Нико-
лаеву и всему коллективу АО «Судаково», а
также всем, кто разделил с нами горечь утра-
ты нашей дорогой мамы, бабушки и прабабуш-
ки Елькиной Валентины Андреевны.

Дочь, зять, внучки, правнуки

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ
МО Приозерский муниципальный район ЛО

№ 67 от 16 января 2020 года

Об установлении стоимости доставки топлива
(дрова, уголь) для определения денежной компен-

сации расходов, связанных с предоставлением мер
социальной поддержки отдельным категориям
граждан, проживающих в домах, не имеющих

центрального отопления, в 2020 году
В соответствии со ст. 15 Федерального закона Российской Федерации от

06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации», постановлением правитель-
ства Ленинградской области № 78 от 13 марта 2018 года «Об утвержде-
нии порядков предоставления мер социальной поддержки отдельным ка-
тегориям граждан, состава денежных доходов лиц, указанных в пункте 2
части 1 статьи 7.2 и пункте 2 части 1 статьи 7.3 областного закона от 17
ноября 2017 года № 72-оз “Социальный кодекс Ленинградской области”,
учитываемых при исчислении среднедушевого денежного дохода члена
семьи (среднего денежного дохода одиноко проживающего гражданина),
и признании утратившими силу отдельных постановлений правительства
Ленинградской области», распоряжением Правительства Российской Фе-
дерации от 29.10.2019 года № 2556-р «Об утверждении индексов измене-
ния размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги в сред-
нем по субъектам РФ на 2020 год», руководствуясь Уставом муниципаль-
ного образования Приозерский муниципальный район Ленинградской об-
ласти, администрация муниципального образования Приозерский муни-
ципальный район Ленинградской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Установить стоимость доставки топлива (дрова, уголь) для определе-

ния денежной компенсации расходов, связанных с предоставлением мер
социальной поддержки отдельным категориям граждан, проживающих в
домах, не имеющих центрального отопления, в 2020 году:
- за 1 куб. м дров (длина чурака до 0,75 м) - 829 руб.;
- за 1 тонну угля - 829 руб.
2. Стоимость доставки топлива (дрова, уголь) для определения денеж-

ной компенсации расходов, связанных с предоставлением мер социаль-
ной поддержки отдельным категориям граждан, проживающих в домах, не
имеющих центрального отопления, в 2020 году, действует с 1 января 2020
года по 31 декабря 2020 года.
3. Отделу по информации, печати, телекоммуникациям, общественным и

внешним связям настоящее постановление опубликовать на официаль-
ном сайте администрации муниципального образования Приозерский му-
ниципальный район Ленинградской области и опубликовать в средствах
массовой информации.
4. Настоящее постановление вступает в силу со дня опубликования и

применяется к правоотношениям, возникшим с 01.01.2020 года.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на

заместителя главы администрации по городскому и жилищно-коммуналь-
ному хозяйству Полищука В. С.

А. СОКЛАКОВ, глава администрации

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Артемьевой Александрой Андреевной, квалифи-
кационный аттестат 78-13-812, номер регистрации в государственном реес-
тре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, - 28681, работником
ООО «ГК «Измерение», 190031, г. Санкт-Петербург, ул. Ефимова, 4-а, литер
А, офис 307, тел. 8 (812) 777-45-00, info@izmerenie.biz, в отношении земель-
ного участка с КН  47:03:1253002:82, расположенного по адресу: обл. Ленин-
градская, р-н Приозерский, с/п Сосновское, массив «Орехово-Северное», ДПК
№ 1 Петроградского района СПб, уч. 167, выполняются кадастровые работы
по уточнению местоположения границы земельного участка.
Заказчиком кадастровых работ является Черных Сергей Николаевич, теле-

фон 8-911- 118-78-54, проживающий по адресу: г. Санкт-Петербург, ул. Боль-
шая Пушкарская, д. 11, кв. 99.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения

границ состоится 22.02.2020 г. в 12 часов 00 минут по адресу: обл. Ленинг-
радская, р-н Приозерский, с/п Сосновское, массив «Орехово-Северное», ДПК
№ 1 Петроградского района СПб, уч. 167.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по

адресу: 190031, г. Санкт-Петербург, ул. Ефимова, 4 а, литер А, офис 307.
Обоснованные возражения относительно местоположения границ, содержа-
щихся в проекте межевого плана, и требования о проведении согласования
местоположения границ земельного  участка на местности принимаются с
22.01.2020 г. по 21.02.2020 г. по адресу: 190031, г. Санкт-Петербург, ул. Ефи-
мова, 4 а, литер А, офис 307.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется со-

гласовать местоположение границы: смежные земельные участки, располо-
женные в кадастровом квартале 47:03:1253002. При проведении согласова-
ния местоположения границы при себе необходимо иметь документ, удосто-
веряющий личность, а также документы, подтверждающие права на соот-
ветствующий земельный участок (ч. 12 ст. 39, ч. 2 ст. 40 Федерального зако-
на от 24.07.2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ
МО Приозерский муниципальный район ЛО

№ 9 от 10 января 2020 года

Об утверждении муниципальной программы
«Безопасность муниципального образования

Приозерский муниципальный район
Ленинградской области на 2020-2022 годы»

В целях создания условий по обеспечению правопорядка и повышению
безопасности граждан, проживающих на территории Приозерского райо-
на, руководствуясь постановлением администрации муниципального об-
разования Приозерский муниципальный район Ленинградской области от
23 июля 2013 года № 1925 «Об утверждении Порядка разработки, реали-
зации и оценки эффективности муниципальных программ муниципально-
го образования Приозерский муниципальный район Ленинградской обла-
сти», администрация муниципального образования Приозерский муници-
пальный район Ленинградской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить муниципальную программу «Безопасность муниципального

образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области
на 2020-2022 годы» (приложение).
2. Отделу по информации, печати, телекоммуникациям, общественным и

внешним связям настоящее постановление разместить на официальном
сайте администрации муниципального образования Приозерский муници-
пальный район Ленинградской области в сети интернет и опубликовать в
средствах массовой информации.
3. Постановления администрации муниципального образования Приозер-

ский муниципальный район Ленинградской области от 14.03.2018 № 819
«О внесении изменений в постановление администрации муниципального
образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области
от 04 октября 2016 года № 3261 «Об утверждении муниципальной про-
граммы «Безопасность муниципального образования Приозерский муни-
ципальный район Ленинградской области на 2017-2019 годы», от 02.04.2019
№ 813 «О внесении изменений в постановление администрации муници-
пального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской
области от 04 октября 2016 года № 3261 «Об утверждении муниципальной
программы «Безопасность муниципального образования Приозерский му-
ниципальный район Ленинградской области на 2017-2019 годы», от
04.10.2016 № 3261 «Об утверждении муниципальной программы «Безо-
пасность муниципального образования Приозерский муниципальный рай-
он Ленинградской области на 2017-2019 годы» считать утратившими силу.
4. Постановление вступает в силу 01.01.2020 года.
5. Контроль за исполнением данного постановления оставляю за собой.

А. СОКЛАКОВ, глава администрации
С приложением к данному постановлению можно ознакомиться

на сайте администрации МО Приозерский муниципальный район
www.admpriozersk.ru в разделе «Правовая база» -

«Опубликование правовых актов».

Купить свежий номер
газеты «Красная звезда»

можно в киосках «НевОблПечати»
(г. Приозерск, п. Сосново, пгт Кузнечное),

в магазинах «Петрохлеб» на ул. Заречной,
«Маяк» (отдел «Парфюмерия»),

«Жил�был пёс» на ул. Северопарковой
(около «Пятёрочки»),

«Голубой Дунай» (п. Плодовое).
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В канун Крещения Господня, в субботу, 18 января, водо-
святные молебны совершились во всех храмах Приозерс-
кого района. А в воскресенье, 19 января, обряд освящения
воды был совершен в оборудованных купелях на откры-
тых водоемах.
Настоятель приозерского кафедрального собора Рожде-

ства Пресвятой Богородицы протоиерей Димитрий Звез-
дилин совершил великое освящение воды в купели у кре-
пости Корелы (на снимке справа). После чего все желаю-
щие смогли погрузиться в воду. Среди окунавшихся были
и взрослые, и дети.

После торжественного мо-
мента разрезания традици-
онной красной ленточки по-
четные гости - глава админи-
страции района Александр
Соклаков, депутат Законода-
тельного собрания ЛО Свет-
лана Потапова, директор
ООО «Ремстройрегион»
Александра Картунова, дру-
гие официальные лица и
дети - прослушали интерес-
нейшую экскурсию об оби-
тателях аквариумов в клас-
се - рыб и рептилий из Юж-
ной Америки, Африки и
Азии. Ее провела педагог
дополнительного образова-
ния - хозяйка кабинета Юлия
Рузина, дополнял рассказ
преподавателя юный аква-
риумист Тимофей, которого,
по словам Юлии Владими-
ровны, рыбы «узнают в
лицо».
«Сегодня я получил огром-

В Центре детского творчества

Удивительный подводный мир

Крещение Господне в Приозерье

В пятницу, 17 января, в Приозерске в Центре
детского творчества произошло важное, дос-
тойное внимания долгожданное событие.
Здесь после ремонта был торжественно от-
крыт аквариумный класс. Теперь более двух-
сот детей, их преподаватели имеют возмож-
ность изучать удивительный мир подводных
обитателей в уютном, хорошо оборудованном
помещении. Исключительные условия содер-
жания после проведенного ремонта созданы
для рыб и рептилий, что очень важно.

ное удовольствие, узнал
много нового и интересного
о подводных обитателях и
безмерно рад за наших де-
тей, за всех приозерцев, что
есть такой замечательный
класс. Большое спасибо
всем, кто участвовал в его
создании», - сказал Алек-
сандр Соклаков. «Но ника-
кой самый лучший ремонт
не сделает того, что сделали
вы своим энтузиазмом, сво-

ими знаниями и огромным
желанием передавать их де-
тям», - обратился глава ад-
министрации района к педа-
гогам Центра и от всего сер-
дца поблагодарил их за ра-
боту. Пообещал, что работы
в других классах Центра на
очереди.
Детей и педагогов с обнов-

ленным классом поздравила
депутат ЗакСа Светлана По-
тапова. Ремонтные работы в

классе проводились на сред-
ства, выделенные ей из де-
путатского фонда, и обо-
шлись в полмиллиона руб-
лей.
«Сегодня я с радостью

смотрю на то, что получи-
лось. Благодарю админист-
рацию района, коллектив
Центра, строителей за то, что
вложили душу в проведен-
ную работу, в результате
чего в этом классе теперь
полная гармония: оборудо-
вание, интерьер и достойное

наполнение», - сказала Свет-
лана Потапова и пожелала
детям и педагогам успехов
на пути познания.
Затем школьники и гости

стали участниками познава-
тельной игры, что позволи-
ло им лучше узнать обитате-
лей аквариумного класса,
после чего многим из при-
сутствовавших гостей на-
верняка захотелось прийти
сюда еще не раз.

Татьяна ВАЙНИК
Фото автора

Под дождём, по зеленеющему лесу, прошёл крестный
ход в посёлке Сапёрное.

В купель на р. Вуокса с удовольствием окунались при-
озерцы и гости города. Ф
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Директор Центра детского творчества Оксана Зай-
цева (слева) и директор ООО «Ремстройрегион» Алек-
сандра Картунова торжественно перерезали крас-
ную ленточку.

Детей и педагогов с обновленным классом
поздравили депутат

ЗакСа Светлана Потапова
и глава администрации района

Александр Соклаков.

После проведенного
ремонта созданы
исключительные
условия
содержания
рыб
и рептилий.
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Главный редактор
ТЮРИН
Олег
Игоревич

КУПЛЮ
ПРОИГРЫВАТЕЛЬ

виниловых
пластинок.

Тел. 8-901-373-23-25.

АО «Судаково»

ТРЕБУЕТСЯ
БУХГАЛТЕР.

Заработная плата от 30 тыс. руб.
Обращаться по тел. 8 (81379) 94-145, отдел кадров.

ПРОДАМ
ВАЗ&2106,
пр. 110 тыс. км, 15 тыс. руб.

Тел. 8-921-347-34-01.

Уважаемая
Роза Григорьевна

ГРИГОРЬЕВА!
Поздравляем Вас

с 85�летием!
Без лишних слов, без лишних фраз,
С глубоким чувством уваженья
Позвольте нам поздравить Вас
В день светлый Вашего рожденья.
Что пожелать Вам в этот день,
Каких же благ, какого счастья?
Чтоб никогда не унывать,
Не знать болезни и ненастья!
Чтоб Вы не знали никогда
Ни огорчений, ни печали!
Чтобы родные и друзья
Всегда с улыбкой Вас встречали!

Администрация
МО Раздольевское

сельское поселение

Куплю морозильную камеру или холодильник
с большой морозилкой. Тел. +7-901-373-23-25.

Куплю
дом, дачу.

Тел. 8-921-306-89-80.

ДРОВА
ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

(берёза,
осина, ольха) (навоз

домашний,
перегной,

НЕДОРОГО)

Тел. 8-981-699-52-74.
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Организации на постоянную работу

ТРЕБУЕТСЯ ПРОРАБ
Требования:
- профильное образование;
- стаж работы по специальности от 5 лет.

(для загородного строительства).

Тел. 8-921-889-00-68.

  ПОЗДРАВЛЯЕМ ВЕТЕРАНОВ �
ЮБИЛЯРОВ ЯНВАРЯ

Аржановского Павла Яковлевича
Бедяеву Татьяну Николаевну
Боярищеву Елену Васильевну
Герасимову Клавдию Сергеевну
Григорьеву Розу Григорьевну
Кузнецову Галину Александровну

От всей души желаем здоровья, жизненной
энергии, благополучия и счастья, успехов

во всех жизненных делах, долгих лет жизни.
А. СОКЛАКОВ, глава администрации

МО Приозерский муниципальный район;
Н. БАРИНОВА, председатель

                                                      Приозерского районного
                                                            совета ветеранов

Продается а/м

“Нива
Шевроле”
2012 г. в. Тел. 8-921-997-73-74.
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24 января в 15.00 в Приозерском кино-
концертном зале будет проходить лите-
ратурно-музыкальный спектакль "Я го-
ворю с тобой...", посвященный 110-ле-
тию со дня рождения Ольги Берггольц.

Билеты можно бесплатно приобрести
в кассе Киноконцертного зала с 11.30 до 20.00.

Тел. для справок 37-423.
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г. Приозерск, ул. Ленина, 35-а
(бывший магазин № 31).
Тел. 8-965-003-85-60, 8-952-223-14-91.

  Затеял ремонт -

             
  загляни

        в «Комфорт»!

В «Придорожный сервис» требуются:
- ШИНОМОНТАЖНИК

грузовых и легковых автомобилей с опытом работы;

- МЕХАНИК
по ремонту легковых автомобилей.

Адрес: Приозерск, Сортавальское шоссе, 69.
Тел. 8-921-869-00-68, 8-921-932-80-40.

за 350 руб.!
Подписку без доставки можно оформить в редакции газеты

(ул. Советская, д. 6, 2 этаж, бухгалтерия,
тел. 8 (81379) 36�999)

и у общественных распространителей.

ПОДПИСКА БЕЗ ДОСТАВКИ
на “Красную звезду”

ПОДПИСКА-2020  *  ПОДПИСКА-2020  *  ПОДПИСКА-2020

ПОДПИСКА-2020  *  ПОДПИСКА-2020  *  ПОДПИСКА-2020

П
О

Д
П

И
С
К

А
-2

0
2
0

 *
 П

О
Д

П
И

С
К

А
-2

0
2
0

П
О

Д
П

И
С
К

А
-2

0
2
0

 *
 П

О
Д

П
И

С
К

А
-2

0
2
0

ООО «Приозерский хлебокомбинат»
продаёт:

- ЗДАНИЕ МАГАЗИНА общей площадью 68,8 м2

в д. Снегирёвка. Земельный участок под магазином пло-
щадью 150 м2;
- ЗДАНИЕ МАГАЗИНА общей площадью 112,3
м2 по адресу: г. Приозерск, ул. Заречная (около райма-
га). Земельный участок под магазином площадью 250 м2.

Справки по тел. 35-460, 35-461.


